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ЧУЛАН 

СИНЕЙ БОРОДЫ 





Глава первая 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ АЛИСЫ 

Через сто лет в Москве будет построен Институт времени. 

В нем поставят временнЬ1е кабины. Если ты войдешь в кабину и 

нажмешь все нужные кнопки, то окажешься в такой же кабине, 

только в далеком прошлом. Конечно, все не так просто - в ин

ституте стоит один из самых сложных и умных компьютеров во 

Вселенной, там трудятся молодые и старые специалисты - про

фессора, доктора, старшие научные сотрудники, средние науч

ные сотрудники и начинающие научные сотрудники. 

В институте таятся не только машины времени, там есть мно

жество лабораторий и мастерских, учебных центров и медицин

ских кабинетов, там служит вахтером бывший пират Сильвер 

Джонович, а помогает ему старый попугай, там есть буфет, в ко

тором всегда выкипает кофейник, кабинет директора и шесть ка

бинетов академиков, роботы-охранники, которые обычно стоят 

выключенные в подвале, и много чего еще ... 
- Например, вчера, - сказал Алисе Селезневой Ричард Тем

пест, средний научный сотрудник института, ее большой друг, с 

которым ей приходилось попадать в невероятные передел-
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ки, - наш новый директор обходил комнаты, залы и подвалы и 

попал на склад. 

Они вчетвером сидели в комнате Ричарда и пили чай: Алиса, 

Ричард, вахтер Сильвер и Пашка Гераскин, недавно возвратив

шийся с исторической практики, где разгадал тайну исчезнове

ния неандертальцев. А так как не все наши читатели уже прочли 

повесть о путешествии Пашки в каменный век, придется объяс

нить: неандертальцы - это древние, давно вымершие люди, по

хожие не только на нас, но и на обезьян. 

Пашка, Алиса и два сотрудника Института времени пили чай и 

обсуждали очень важную проблему: где Алисе проходить истори

ческую практику? Какую бы историческую тайну ей разгадать? 

Почти все одноклассники Алисы свои задания выполнили. 

Пашка Гераскин уже разузнал, куда делись неандертальцы, Арка

ша Сапожков сильно помог науке, раскрыв тайну исчезновения 

динозавров, только Алиса до сих пор не могла решить - куда ей 

полететь? Что ей разгадать? 

Сначала она решила открыть Америку. Ну конечно же не от

крыть, потому что Америку уже открьmи без нее, но узнать навер

няка, кто же это сделал? Говорят, что не Колумб, а викинги за 

много лет до Колумба. Алиса решила было отправиться с викин

гами на ладье в долгое путешествие через океан, но в последний 

момент все сообразили, что на ладьях викингов не бывало дево

чек. Не брали они их с собой. 

У Алисы голова кругом шла, ее папа, мама и симферопольская 

бабушка ночей не спали, межпланетный археолог Громозека каж

дый день вспоминал исторические тайны, но, к сожалению, из 

истории своей планеты. 

Спокойнее всего к этой ужасной проблеме относился Ричард 

Темпест. 

- Нет тайны? - говорил он. - Отыщется. Сама придет. Ты 

только ее не торопи. 

- Но где, где я ее буду искать? 

И вот Ричард придумал, где искать историческую тайну. 

Он позвонил с утра Алисе и сказал: 

- Чтобы в двенадцать бьmа у меня в кабинете. Есть идея. 

- Слушаюсь! - ответила Алиса. 

- Ты с кем так говоришь? - спросил Пашка Гераскин. 
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- С Темпестом. Зовет к себе. 
Есть у него идея. 

- Возьми меня с собой, а то де

лать нечего, - сказал Пашка. -
Посижу с умными людьми. 

Он стал немного задаваться по

сле путешествия к неандертальцам, 

почувствовав себя почти настоя

щим ученым. 

И вот они уселись в кабинете Ри
чарда, вахтер Сильвер, стуча дере

вянной ногой, принес помятый чай

ник с кипятком, верно служивший 

ему еще на пиратском корабле, зава

рил чаю и, пока тот настаивался, 

сказал Ричарду Темпесту: 

- Начинай, молодой человек, 

выкладывай свою бессмертную 

идею. 

Глаза у старого пирата бьши хитрыми, а его попугай качался на 

лампе под потолком и повторял: 

- Опасность! Грррозная опасность справа по борррту". пли! 

- Идея очень простая, - сказал Ричард. - Конфету хочешь, 

Алиса? 

- Нет, спасибо. 

- А я хочу, - признался Пашка. - Но не для себя, а для попу-

гая. 

- Чепуха! - сказал попугай. 

- Он с утра арбуз склевал, - сказал пират. 

- Ах! - откликнулся попугай и перевернулся вниз головой. 

Пират разлил чай по чашкам. 

- Идея, конечно, моя, - сказал он. - Но ответственность бе

рет на себя Ричард Питерович. Выкладывай, научный сотрудник. 

- Новый директор, - сказал Ричард, - попал вчера на склад и 

остался недоволен тем, как хранятся у нас некоторые предметы, 

привезенные из экспедиций в прошлое. Ведь институт существует 

не первый год, каждая экспедиция что-нибудь да привозит. Только 

часть добычи нужна ученым. Об этих вещах пишут статьи и защи

щают диссертации. Остальное складывают до лучших времен. 
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- Ну и пьшища там у вас! - сказал Пашка. 
- Пьшищи там немного, - возразил Ричард. - Все склады 

герметически закрыты, и все находится под контролем телека

мер. А вещи на наших складах лежат весьма любопытные. 

- И что же вы предлагаете Алисе? - спросил Пашка, который 

никому не даст Алису в обиду. 

- Я предлагаю ей отыскать свою историческую тайну в нашей 

кладовой. Директор велел привести все в порядок за три дня. А у нас 

кто в отпуске, кто в экспедициях - сама знаешь. И я подумал ... 
- Это я подумал, - перебил Ричарда старый пират. - Пускай 

девочка полазит по чулану Синей Бороды. И нам поможет, и себе 

пользу принесет. 

-А вы ручаетесь? - спросил Пашка. - Что будет польза? 

- Если ты хочешь помочь подруге, - сказал пират, - залезай 

в чулан и трудись! Мы тебе тоже спасибо скажем. 

- И не мечтайте! - возмутился Пашка. - Я уже прошел исто

рическую практику, разгадал свою тайну, и теперь у меня канику

лы. Вы мне лучше скажите, почему складские помещения науч

ного института назвали чуланом Синей Бороды? Да знаете ли вы, 

кто такой бьш Синяя Борода и что у него таилось в самой малень

кой комнате? 
- Трупы! - крикнул с потолка попугай. - Трррупы! Несчаст

ные жены кончили дни от злодейских рук герцога. 

- Вот именно, - сказал Пашка. - Ты понимаешь, Алиска, 

куда они тебя толкают? 

- Во-первых, - сказал Ричард, - Синяя Борода - это вы

думка сказочника Перро. Во-вторых, складские помещения на

учно-исследовательского института обходятся без трупов несча

стных женщин. Просто в склады посторонним входить нельзя -
ведь там лежат ценные, уникальные, древние предметы. Поэтому 

на двери кое-что написано. 

- Что? - спросил Пашка. 

-Алиса согласится поработать, пойдет и сама увидит. 

- Отлично, - обрадовался Пашка. - Значит, без меня. 

А Алиса подумала, может быть, идея пирата совсем не такая 

глупая. Ты ведь никогда не знаешь, почему разгадала задачку? 

Весь вечер мучилась, а утром проснулась - задачка уже сама в го

лове решилась! Да и интересно поглядеть, чего там натащили со

трудники Института времени из экспедиций. 
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Они допили чай, поговорили о разных вещах. Пашка сомне

вался - у него на физиономии было написано, что он разрывает

ся между желанием забраться на склад Синей Бороды и другими 

своими делами. В конuе конuов он попрощался и убежал, сказав, 

что как-нибудь заглянет. А Алиса позвонила домой, чтобы ее не 

ждали к обеду, чем расстроила робота Полю. 

Глава вторая 

БАБУШКА - ТУТ КАК ТУТ! 

У Селезневых тогда гостила симферопольская бабушка, быв

шая иллюзионистка, отчаянной отваги пожилая женщина, мале

нькая, смирная на вид. Но домашний робот Поля вчера вечером, 

когда она уже улеглась спать, пришел к Алисе и зашептал ей на 

ухо: 

- Алиса, я тебя предупреждаю, твоя бабушка - хулиганка. Са-

мая настоящая хулиганка. 

- Почему ты так решил? - сонно спросила Алиса. 

- Во-первых, я видел, как она ходит на руках. 

- Поля, - возразила Алиса, - моя бабушка - пожилой, даже 

старый человек. Ей приходится заботиться о своем здоровье. Не

которые бегают по утрам, а бабушка - ходит на руках по своей 

комнате. Разве это плохо? 

- Пускай ходит! - шепотом завопил робот Поля. - Пускай 

крутится на кухне у меня под ногами и уверяет, что умеет лучше 

меня печь оладьи! Пускай не вытирает ног, приходя с улиuы! Пус

кай поет по ночам пиратские песни! Но только не это ... 
И тут в коридоре послышались четкие, звонкие шаги бабушки, 

которая всегда ходила в сапожках на квадратных каблучках и не 

признавала домашних шлепанuев. 

- Зачем сплетничать? - спросила она. -Я понимаю еще, 

когда сплетничают люди, но когда сплетничает банальный до

машний робот- это никому не делает чести. Наверное, пора та

кого робота списывать и найти новую, совершенную систему. 

Кстати, в Симферополе делают такие роботокомплексы, которые 

находятся под ковром и никому не мешают жить своими ночны

ми жалобами. 
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- Ах! - сказал робот Поля. - После всех лет ... Я качал на ко
ленях эту девочку! 

- Сомневаюсь, - отрезала бабушка, - чтобы кто-нибудь раз

решил качать младенца на жестких пластиковых коленях. 

- Подтверди, Алиса! - взмолился робот. 

-Я думаю, что Поля говорит правду, - вступилась за робота 

Алиса. - Правда, я не помню, как это бьmо. 

- Все, - сказал робот. - Ухожу на переплавку. 

И ушел. 

Алиса сказала: 

- Бабушка, ну зачем ты так обращаешься с нашим Полей? Он 

же может подумать, что ты говоришь серьезно. 

- Робот, который не знает разницы между серьезными слова

ми и шуткой, обречен на то, что его заменят подковерной маши

ной, - ответила бабушка. - Кстати, что он имел в виду? 

- Когда? 

- Когда сказал, что он мне чего-то не может простить. 

- Спроси у него сама, - сказала Алиса. - Мне так спать хо-

чется! А завтра мне к Синей Бороде идти. 

- Честное слово? - спросила бабушка. 
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Она была умная, заслуженная, но доверчивая. Другая бабушка 

сказала бы: «Ты что, Алиса, вьщумываешь глупости!» А симферо

польская бабушка спросила: 

- А мне нельзя к Синей Бороде? 
- Зачем? - спросила Алиса. 

- Чтобы меня тоже убили, - ответила бабушка и засмеялась 

серебряным смехом. - И я буду лежать среди ненужных вещей в 

чулане, такая красивая и стройная. Ну, сознавайся, Алиса, куда 

ты собралась? 

- Завтра, - сказала Алиса. - Завтра все узнаешь, бабуся. 

Бывают упрямые бабушки, но бывают и упрямые дети, и еще 

неизвестно, кто упрямее. 

Бабушка вздохнула и ушла к себе, а робот Поля через минуту 

заглянул в дверь и прошептал: 

- Ну и здорово же ты отбрила эту провинциалку! 

Наутро за завтраком бабушка спросила: 

- Ты обещала мне рассказать про страшную опасность, кото

рая тебе угрожает! 

Представляете, если так скажет приезжая бабушка, когда вы 

завтракаете с папой и мамой! 

Мама от испуга выронила чашку и разлила кофе, папа скомкал 

газету - он выписывает старинную бумажную газету, так как 

считает, что настоящий мужчина не должен забывать о печатном 

слове. 

- Воистину хулиганка! - сказал робот Поля, который вроде 

бы смотрел в сторону. 

- А ну, - сказал папа, - признавайся, Алиса, что ты еще при

думала? 

- Я сегодня работаю в Институте времени, - ответила Али

са. - А про Синюю Бороду - это шутка, и бабушка тоже шутит, 

правда? 

- Если возьмешь меня с собой, - сказала бабушка, - тогда не 

буду ябедничать. 

- И все-таки, старые и малые, расскажите, - попросила мама. 

И тогда Алиса рассказала о том, как новый директор Института 

времени велел привести в порядок склад трофеев, которые при

везли из экспедиций сотрудники института. А Ричард Темпест 

предложил Алисе поработать на складе, потому что Алиса до сих 

пор не придумала, куда отправиться на историческую практику и 
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какую бы мировую тайну разгадать. Вот Ричард Темпест и надеет

ся, что в кладовке Алиса может натолкнуться на какую-нибудь 

старинную вещь или рукопись - мало ли что может подсказать 

Алисе хорошую идею? Посмотрит она на вещь и скажет: вот 

именно туда я и хочу полететь! 

- А ты не заразишься? - спросил робот Поля, который стоял 

в дверях и слушал рассказ Алисы. - Ведь ты только представь, от

куда они притащили всю эту дрянь! Это же сплошные микробы и 

паразиты! 

- Нет, - уверенно ответил папа Селезнев. - Я знаю, что в 

Институте времени все вещи, даже самые микроскопические, ко

торые попадают к нам из прошлого, очень тщательно дезинфици

руются. 

- Простите, я не поняла ни слова, - сказала бабушка. - Что 

это значит? 
- Это значит, что их моют, скоблят и чистят, - объяснил робот. 

- Значит, опасности нет? - спросила мама. 

- Опасности нет, - ответил профессор Селезнев, - но это еще 

ничего не значит, потому что твоя дорогая доченька конечно же 

найдет опасность, приключения и совершенно немыслимые вещи в 

этой кладовке. Недаром склад зовут комнатой Синей Бороды. 

- Не комнатой, а чуланом Синей Бороды, - поправила Али

са. - Но это шутка. Конечно же там нет ни одной убитой жены. 

- И все же я пойду вместе с тобой, - сказала бабушка. - Мне 

все равно сегодня делать нечего, я в музей собиралась, а теперь 

лучше посмотрю, что же тащат из прошлого работники Институ

та времени. 

Честно говоря, Алисе не очень хотелось, чтобы кто-то с ней 

шел. Бывают приключения, которые лучше переживать в одино

честве, но родители обрадовались, что бабушка пойдет с Алисой, 

и она не решилась отказаться от бабушкиного общества. 

Так что Алиса явилась в Институт времени в сопровождении 

маленькой, скромной и почти незаметной бабушки. 

Вахтер Сильвер сидел за столом на входе в институт и прини

мал свою утреннюю дозу ямайского рома. В руке он держал сереб

ряный стакан, который ему подарил капитан Дрейк. А если вы 

незнакомы с капитаном Дрейком, то ничего не знаете о пиратах. 
- Доброе утро, - сказала Алиса. - Я пришла работать. 

14 



- Каррамба! - крикнул с потолка попугай, который, как все-

гда, качался на люстре. - Что за девочка с тобой? 

Тут пират тоже увидел бабушку. 

- Ты кто будешь Алисе? - спросил он. 

- Простите, - произнесла бабушка робким голоском, - я 

буду двоюродной бабушкой вашей подруги Алисы. Приехала на

вестить ребенка и узнала, что вы заставляете крошку трудиться в 

пыльном чулане. 

- У нас нет пьши, - сказал Сильвер. 

Он вытащил из ящика стола подзорную трубу и уставился на 

бабушку. А так как он сидел недалеко, то труба уткнулась бабушке 

в нос. 

Бабушка чихнула и отмахнулась, от чего труба превратилась в 

букет фиалок. Пират Сильвер пытался смотреть на бабушку через 

букет фиалок и ничего не видел. 

- Чепуха какая-то, - сказал он, - опять труба засорилась. 

Он отвел руку от глаза и увидел, что у него в руке вовсе не труба, в 

страшном гневе отмахнулся от букета, и тот полетел по воздуху. Но 
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попугай успел слететь с люстры и подхватить букетик на лету. Он 

поднес его бабушке, бабушка приняла букетик и сказала попугаю: 

- Вежливая птичка. Хорошо воспитана. Где дрессировались? 

- Любимый ученик клоуна Дурова, - поклонился попутай. 

Сильвер пришел в себя и загрустил: 

- Вот этого от тебя, птица, я не ожидал. Честный пират, всю 

жизнь провел на мачте, а оказывается - любимый ученик! 

- Судьба, - ответил попугай и взлетел на люстру. 

Бабушка снова превратила букетик в подзорную трубу и протя

нула пирату. 

- Проводите нас, пожалуйста, в чулан, - сказала она. - Не 

будем тратить время зря. 

Пират сдался, вызвал среднего научного сотрудника Ричарда 

Темпеста, и бабушка с Алисой пошли на склад. 

Они шли по длинным коридорам института, перед ними летел 

попугай, который показывал дорогу. 

Порой им встречались сотрудники института. Они спешили по 

своим делам. Некоторые были одеты в камзолы, тоги или мунди

ры прежних эпох, друтие спешили в компьютерные залы, поши

вочные мастерские, лингвистические, то есть языковые, кабине

ты, мастерские или в библиотеку. 

Глава третья 

УПРЯМАЯ САМОБРАНКА 

Чулан Синей Бороды нашелся в подвальном коридоре, почти в 

туннеле. Им пришлось пройти мимо множества закрытых дверей 

со строгими надписями: «Не входить!», «Проходите мимо!», 

«Один мальчик .сюда зашел, его до сих пор ищут!)> 

- Шутники! - крикнул попутай на лету. - Аспиранты-второ

годники! 

- Попугай прав, - вздохнул Ричард Темпест. - Прислали к нам 

студентов и аспирантов на практику, а среди них - восемь второ

годников. Собираю я их на занятие - нет второгодников! Где вто

рогодники? А они, оказывается, без спросу оmравились в прошлый 

год и перестали быть второгодниками. Шестерых удалось обратно 
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вернугь, а двое так и остались в прошлом времени и не хотят возвра

щаться. И все безобразия в инсnnуге - их рук дело. 

- И что же дальше будет? - спросила Алиса. - Они что, все

гда будут теперь в прошлом году? 

- Они письмо нам прислали, - сказал Ричард. -Требуют, 

чтобы их на следующий курс перевели без экзаменов. А то будут и 

дальше хулиганить. 

- А как? - спросила Алиса. 

И тут откуда-то сверху с потолка раздался громовой голос: 

-Атааак! 

И поперек коридора хлынул поток воды. Он вырывался из пра-

вой стены, протекал у самых ног и исчезал в левой стене. 

Все остановились. И даже отступили от неожиданности назад. 
Страшный хохот раздавался в коридоре. 

- Но это же безобразие! - возмутилась симферопольская ба

бушка. - Это же дешевые трюки! С такими трюками вас выгонят 

за неуспеваемость из училища циркового искусства! 

Бабушка смело шагнула вперед, ступила в воду, и вода даже не 

забурлила. Бабушка нагнулась, окунула ладошку в воду, вынула 

ее и показала спутникам. 

Рука была совершенно сухой. 

- Неучи! - сказала бабушка. - Попались бы мне на арене, я 

бы вас научила элементарным фокусам. 

Все прошли сквозь воду, которая только казалась, а второгод

ники перестали смеяться. 

А дальше пошли двери простые, покрашенные кое-как, видно, 

сюда давно никто не забирался. 

Ричард подошел к крайней двери. К ней была прикреплена 

табличка: 

~КЯАд N'J 

Чулан Снней Бороды 
Нервны1 прошу не отt<рывать! 
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- Не обращайте внимания, - сказал Ричард. 

-А мы и не обращаем, - ответила Алиса и посмотрела на ба-

бушку. 

- Сейчас отыщу ключ ... - сказал Ричард, роясь в карманах. 

- Это лишнее, - сказала бабушка и протянула вперед указатель-

ный палец. 

Дверь оглушительно заскрипела и отворилась. 

Оттуда потянуло пылью. 

Бабушка шагнула внутрь и взмахом руки зажгла в чулане свет. 

Правда, вряд ли можно было назвать склад чуланом. Это 

оказался большой зал, в центре которого кучами были свалены 

вещи, а по сторонам шли широкие полки. На них тоже что-то 

лежало. 

- А где же мертвые жены? - воскликнул попугай и захохо

тал. - Ведь у Синей Бороды бьши жены, и он всех их убил за лю

бопытство. 

- Не знаю. - Ричард развел руками. - Совершенно не пред

ставляю, что можно отыскать на этом складе. Мертвая жена меня 

тоже не удивит. 

- А что мы должны делать? - спросила Алиса. 

Ричард сказал: 

- Грузик, ко мне! 

Из-за полок шустро выехал небольшой робот-тележка. 

- Это ваш помощник, - сказал Ричард. - Вам надо будет ра

зобрать эти кучи добычи и решить, что можно выбросить, а что 

лучше сохранить. По вашему приказу Грузик будет отвозить в му

зей или в библиотеку вещи, вытирать полки, размещать на них то, 

что можно оставить на складе. А вон там есть люк - утилизатор. 

Все, что вы туда кинете, превратится в пар. Я буду у себя в кабине

те. Если возникнут проблемы, вызывайте меня, не стесняйтесь. 

Попугай тоже останется здесь. 

- Я еще не решил, - ответил попугай. 

Но остался. 

Когда Ричард ушел, бабушка приказала Грузику: 

- Отыщи-ка здесь круглый стол и, желательно, скатерть. Мы 

с Алисой попьем чайку. Нельзя же начинать работу, не попив 

чайку! 
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Алиса хотела сказать, что она совсем не устала и не хочет садиться 

за стол, когда вокруг столько интересного, но разве можно ослу

шаться симферопольскую бабушку? 

Грузик оказался послушным, проворным, а главное, неразго

ворчивым роботом. Он умчался в полутьму, за полки, и оттуда по

слышался грохот. 

Алиса хотела бьшо побежать туда, помочь машинке, но бабуш

ка ее остановила. 

- Гремит - значит, рубит, - произнесла она загадочную фра

зу, и когда Алиса удивленно подняла брови, бабушка поясни

ла: - Помнишь, как в лесу раздавался топор дровосека? 

-Помню. 

- У нас то же самое. Дан дровосек, и ему дано приказание. 

Я верю в этого работягу. 

И тут же из-за полок выехало странное создание. 

Четыре согнутые деревянные ноги торчали вверх. 

Конечно же это круглый стол вверх ножками! А спиной он ле

жит на тележке. 

Грузик выехал на свободное место и остановился. 

Потом подпрыгнул так ловко, что стол соскользнул с него, пере

вернулся и встал, как положено. 

- Славно, - сказала бабушка. - Ты меня радуешь, Грузик. 

А теперь пошуруй по полкам или под ними и найди какую-нибудь 

скатерть. Только, разумеется, чистую, не выношу пить чай на 

грязной скатерти. 

Робот не сразу поехал выполнять приказание. 

Он покачивался, словно раздумывал, потом повернулся во

круг себя и снова принялся покачиваться. Это бьшо смешное 

зрелище. 

И вдруг Грузик подпрыгнул и понесся вдаль, докатился до сте

ны, уткнулся в нее и поехал вдоль, порой замирая, порой начиная 

копаться в старом барахле, для чего он выпускал металлические 

щупальца. 

Бабушка тем временем принесла два стула. 

- Садись, - сказала она Алисе. - Будем думать, как нам очи

стить Авгиевы конюшни. Ты слыхала когда-нибудь про Авгиевы 

конюшни? 
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Разумеется, Алиса слышала про Авгиевы конюшни, но она 

бьша уже почти взрослой девочкой и знала, что взрослым совсем 

неинтересно иметь дело с очень образованными детьми. Чему 

тогда, простите, их учить? 

Поэтому Алиса отрицательно покачала головой. 

- Ну вот! - укоризненно сказала бабушка. - Простых вещей 

не знаешь. А об этом в учебниках пишут! 

- Может, я в этот день болела? - робко спросила Алиса. 

- Не похожа ты на болезненного ребенка! Думаю, что ты про-

сто проспала. 

Алиса не стала спорить. 

- Значит, жил-бьш такой фараон, Авгий, - сказала бабуш

ка. - В Симферополе его каждая собака знала. 

- А что делал фараон в Симферополе? - удивилась Алиса. 

- Девочка, не перебивай. Все фараоны родились в Симферо-

поле. А потом некоторые поехали в другие страны. Так вот, у это

го Авгия бьша конюшня, загаженная, паутина висит, пол немы

тый - и притом, ни одного коня. Представляешь? Кони сбежали. 

И этот Авгий полюбил одну нашу девушку, допустим, ее звали 

Дашей. Он хотел на ней жениться, но Даша прямо ему отрезала: 

пока не вычистишь свою конюшню, я не приведу в нее своего же

ребца. И дала она ему один день сроку, а это совершенно нереаль

но. Пошел тогда Авгий в школу и просит ребят: помогите! Вы

звался весь класс. Ночь не спали ... убрали мы конюшню. Только 
Даша все равно от него ускакала. 

- Ты уверена, бабушка, что так все и было? - спросила Алиса. 

- Абсолютно, - ответила бабушка. - Я там работала. Вместе 

с классом. Ты чего улыбаешься? 

- Я где-то слышала, что Авгиевы конюшни бьши в Древней 

Греции, - сказала Алиса. - И очистил их Геракл. Греческий ге

рой, который ... 
- Это который в львиной шкуре ходил? - перебила Алису 

бабушка. - Как же, знаю Геракла, его, правда, сначала звали 

Васей, а Геракл - это псевдоним. Он со мной в одной школе 

учился. 

Алиса поняла, что бабушку ей не переспорить. Бабушка или 

разыгрывала ее, или в самом деле все перепутала. 
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Тут подъехал Грузик. На его спинке лежала аккуратно сложен

ная скатерть. 

- Молодец, душка, - сказала бабушка. 

Она взяла скатерть, развернула ее и взмахнула, как будто это 

бьш ковер, который она собиралась выбивать. 

Поднялось облачко пьши. 

Когда пьшь улеглась, стало видно, что скатерть расшита роза

ми, а посередине ее изображено озеро, по которому плавают бе

лые лебеди. 

- Какая она пьшьная! - сказала Алиса. 

- Пьшьная, но не грязная, - уточнила бабушка. - И это боль-

шое достижение, как говорил мой напарник Пуччини-2. 

Бабушка положила скатерть на стол, и получилось довольно 

красиво. 

- А теперь, - сказала бабушка, - попрошу тебя, телега, все 

четыре колеса, принести нам самовар или хотя бы электронагре

ватель. 

Грузик не шелохнулся. 

Бабушка страшно удивилась. 

- В чем дело? - воскликнула она. - Ты почему не подчиняешь

ся старшим? Спеши, неси самовар, чашки, а потом я тебя пошлю 

в буфет за бубликами. 
Грузик - ни с места! 

Тут бабушка осерчала. 

- Тебя, видно, давно не пороли! - сказала она роботу. - Что 

же, ты прикажешь мне самой идти на поиски самовара? 

- Нет, - сказал Грузик. 

- Ах, ты все-таки умеешь говорить! Ну и славно! Так почему 

ты не спешишь выполнять мое приказание? 

- Потому что, - сказал робот. 

Такое поведение робота может взбесить кого угодно. 

- Пожалуй, наступает твой последний час! - воскликнула ба

бушка. 

- Нет, - ответил робот. 

Алиса поняла: что-то не так! Роботы так себя не ведут. Видно, 

бабушка чего-то не поняла. Но чего? 

- В этой комнате есть самовар? - спросила Алиса. 

- Да, - сказал Грузик. 
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- И чашки? И заварной чайник? 

-Да. 

- Почему ты их не несешь? 

- Нет смысла, - ответил робот. 

- Алиса, не мешай мне его убить! - вмешалась бабушка. 

Но Алиса продолжала допрашивать Грузика: 

- Я могу увидеть самовар? 

-Да. 

- А что я должна для этого сделать? 

- Сказать, - ответил робот. 

- Он издевается, - сказала бабушка. 

- Здесь есть что-то волшебное? - спросила Алиса. Она знала, 

что взрослые не догадываются до простых вещей, когда эти 

вещи - волшебные. 

- Есть, - сказал Грузик. 

- Стол? - спросила Алиса. 

-Нет. 

- Скатерть? 
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-Да. 

- Спасибо, - сказала Алиса и пригласила бабушку садиться за 

стол. - Я думаю, мы имеем дело со скатертью-самобранкой. 

С самой обыкновенной сказочной скатертью. 

- Вот эта скатерть? - Бабушка показала на скатерть, которой 

был покрыт стол. - Что же в ней особенного? Она, может, и не 

скатерть вовсе. 

- Бабушка, - сказала Алиса, - мы ведь можем попробовать. 

- Я очень сомневаюсь, - ответила бабушка. - Хоть я и фо-

кусница, но сильно сомневаюсь, что пищедоставка может рабо

тать тысячу лет. Там все испортится. 

-А если все-таки попробовать? 

- Ну хорошо, пробуй. 

Бабушка сложила ручки на груди и стала Ждать, когда же ска-

терть-самобранка заработает. 

Алиса сказала: 

- Скатерть-самобранка, пожалуйста, дай нам чаю с печеньем. 

Ничего не случилось. Как скатерть была пустой, так и осталась. 

Бабушка ехидно улыбалась, словно доказала, что Земля стоит 

на трех китах, а Алиса расстроилась - очень обидно сидеть за 

столом, покрытым скатертью-самобранкой, и не знать, как она 

включается. 

- Наверное, есть какая-нибудь инструкция, - сказала Али

са. - Ведь ею пользовались? Ну скажи, Грузик, что-нибудь! 

Грузик выпустил щупальце и потянул за угол скатерти. Там 

была пришпилена этикетка: 

Скатерть самооБслуживан'9' 
с оrрdнf'tченнье.ми во3мо)f<-НОМ)'МИ. 

1foтepтd)t. И3ношенн~. 1fоцти ""~ 
ro.вopJtl.IJ'!Я· ]J_зята в3амt(е Кощ.~,,Я 

пос.ле evo смерти. JJqJ раст 30 ODU sweт. 
1Гриуцена -пр~ды,цущими _вмад.ельцами 
К КОМандам1 КОТОf'Ые tfdlfИHdfOТ9.f 

• " , Р-: ,,, 
слова.ми."Тt_}'f'Ь~др)IНЬ. rОНИ tta стол. 
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- Вот видишь, - сказала Алиса, когда прочла надпись на 

этикетке, - оказывается, никакой тайны нет. Самая обыкно

венная скатерть самообслуживания. Только ты, бабушка, сама 

ей прикажи. 

Бабушка положила кулачки на скатерть и сказала грозным го-

лосом: 

- А ну, дрянь ты этакая! Гони на стол все, что в тебе спрятано! 

- А не шутишь? - проскрипела скатерть пыльным голосом. 

- Вот сейчас порву тебя на пьmьные тряпки! - возмутилась 

бабушка. -Тогда посмотрим, кто у нас шутит! 

- Рады стараться! - проскрипела скатерть, и посреди нее поя

вился самовар. Самовар был нечищенный, позеленевший, с вмя

тинами и даже покосившийся немного. 

Поставив самовар, скатерть зашипела, как сковородка, если 

плеснуть на нее холодной воды. И больше ничего на ней не поя

вилось. 

- Так, - сказала бабушка. - Придется мне и в самом деле 

взяться за дело. 

Она взяла в руку угол скатерти и сжала в кулачке. 

-Ты это ... того ... кончай! Я скатерть вольная! - зашипела са

мобранка. 

- Алиса, неси ножницы! - скомандовала бабушка. 

И тут же на столе появились две чашки, заварной чайник с раз

битой крышкой и тарелка с печеньем «Столичное». 

- Ну то-то, - сказала бабушка и отпустила скатерть. 

Она налила из заварного чайника заварки себе и Алисе. Поста

вила чашку под кран самовара, открьmа кран, но из него ничего 

не полилось. 

- Скатерть! - строго сказала бабушка. - Без шуток! 

- Сейчас закипаю, - ответил самовар. 

Так, с приключениями, бабушке с Алисой удалось напиться 

чаю. 

- Интересно, - сказала бабушка, - откуда этой госпоже 

знать про современное печенье? 

- Добрые люди подсказывают, держат меня в курсе, - ответи

ла самобранка. - Как чай, понравился? 

- Хороший чай. 

- Цейлонский, - сказала самобранка, - высший сорт. 
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- Спасибо, - сказала Алиса. - Мы и не ждали, что ты так хо

рошо умеешь чаем угощать. 

- Так бы с самого начала и говорила! А то слово «пожалуй

ста» позабыли. Все «гони!» да «гони!». А вот за «спасибо» я тебе 

удружу. 

И тут на скатерти начали появляться тарелки, миски, блюда, 

плошки и ковши. И чего только в них не бьmо - и жареный гусь с 

яблоками, и поросенок на вертеле с розой в пятачке, и гора крас

ных раков, и серебряная бадейка с черной икрой, и тарелка со 

стопкой блинов, а рядом кувшин сметаны и горшок меду. А в ков

шах и ковшиках, бокалах и рюмках, в бутьmках и графинах было 

множество всяких напитков и разного зелья. 

Блюд было так много, что даже ножки у стола подкосились. 

- Это еще что такое? - спросила бабушка. 

-А это мое «спасибо» в ответ на ваше «спасибо», - сказала 

скатерть. - Вы кушайте, угощайтесь, я вам добавки дам. 

- Но мы же не голодные. 

- Голодные не голодные, все равно ешьте, не обижайте меня! 

Вы не представляете, сколько энергии приходится тратить на 

молекулярном уровне, чтобы все это изготовить в натуральном 

виде. 

Алиса с бабушкой принялись за еду, чтобы не обижать ска

терть, но понимали, что съесть все им не удастся. 

Помог попугай - он залетел проверить, как идут дела у убор

щиц, но увидел, что они сидят за царским столом. 

Тут бабушка и закричала: 

- Птичка, зови своего хозяина и всех сотрудников, кто свобо-

ден! Не пропадать же хорошей пище! 

- Это идея! - ответил попугай. - Всех корррмим! 

Так что через несколько минут в склад пришел пират Сильвер. 

За ним Ричард Темпест. 

Потом робот Вертер, которому пища, как вы понимаете, не нуж

на, но который за компанию готов переплыть Тихий океан. 

Вскоре прибежала секретарша Мельпоменочка, красоты неве

роятной, говорят, по происхождению муха, которая когда-то 

влюбилась в младшего научного сотрудника института и пробра

лась за ним в наши дни. Но у сотрудника бьmа жена и трое детей. 

Так что мухе пришлось остаться в институте. 
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И тут на скатерти начали появляться тарелки, миски, блюда, 

плошки и ковши. И чего только в пих не было ... 



Потом пришли вычислители. Это рабы и господа главного 

компьютера. Люди насмешливые и всемогущие - их слушается 

самый главный компьютер Земли. 

Прибежали аспиранты, не те, что в прошлом году остались, а 

те, кто перешел на второй курс. 

А потом и сам директор института пожаловал, собственной 

персоной. Все ели, хвалили, скатерть подкладывала, так что рабо

чий день в институте пропал. Вы же не станете путешествовать в 

прошлое, когда сыты до отвала?! 

Глава четвертая 

УБИТЫЙ ПОРТРЕТ 

Наконец обед закончился. Скатерть-самобранка убрала 

с себя пустые тарелки и чашки, и они исчезли неизвестно куда. 

А бабушка свернула скатерть и положила ее на полку справа от 

двери. 

На той полке лежали вещи и находки, которые выкидывать не 

стоит, они еще помогут науке. 

- Откуда начнем? - спросила бабушка. 

- Вон с того угла, - показала Алиса. - Видишь, там какая-то 

картина прислонена к стене. А вдруг ее написал Леонардо да Вин

чи? 

- А что! Может быть, - согласилась бабушка. - Я как сейчас 

помню Леонардика, он у нас в Ялте жил, катался на водной лыже. 

Славный был мальчонка. И куда сгинул? 

- Леонардо да Винчи - это итальянский художник, - сказала 

Алиса. - И великий притом. 

- Значит, выучился, - вздохнула бабушка. - Он способный 

бьш мальчик. Я всегда его мамаше, Дарье Семеновне, говорила: 

вашего мальчика надо учить. Тогда он распустится, как экзотиче

ский цветок. 

Алиса махнула рукой - с бабушкой спорить не стоило. Она, 

видно, сама плохо училась в школе - всю жизнь провела на арене 

цирка. Но зато у нее бьшо несколько тысяч знакомых, и она их 

любила, хоть и путала между собой. 
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Алиса подошла к стене, разгребла папки с бумагами, отнесла в 

сторонку пачку книг и вынесла на свет портрет. 

Портрет оказался весьма необычным. 

На нем был изображен мрачного вида мужчина с густыми бро-

вями и широкой, во всю грудь, иссиня-черной бородой. 

Мужчина не улыбался. 

И понятно почему - ему в грудь вонзились восемь ножей. 

- Все понятно, - сказала бабушка. - Мы видим перед собой 

отвратительного многоженца, герцога Синюю Бороду, которого 

жестоко казнили его несчастные жены. 

- Но ведь не его, - поправила бабушку Алиса. - А его порт

рет. 

- В те времена это было одинаковой казнью. Вряд ли он пере

жил такое издевательство над его герцогским достоинством, -
вздохнула бабушка. - Я думаю, он их угнетал и грозил им, что за

режет и спрячет в чулане. Женам надоело, и они казнили герцог

ский портрет. 

-А герцог? 
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- Надо съездить в отдаленное прошлое, - сказала бабуш

ка, - и узнать. Боюсь, что судьба настоящего герцога бьша ужас

ной. 

Бабушка вытащила один нож из портрета. 

-А может, сгоняем с тобой в средневековье, - предложила 

она, - и разгадаем историческую тайну? 

- Разве это тайна! - ответила Алиса. - Она же никого не ин

тересует. Но если я буду в средних веках, то обязательно спрошу, 

куда делся тот самый герцог Синяя Борода. И я уверена, что ни

кто о нем и не знает. Чем прославился этот герцог? Открыл Аме

рику? Изобрел чайник? Вылечил миллион человек от проказы? 

Нет, оказывается, он своих несчастных жен уничтожал одну за 

другой, пока сам не погиб! Такой человек не достоин, чтобы его 

помнили! 

Бабушка вытащила ножи из портрета и положила их на стол. 

Ножи бьши кухонные, совсем некрасивые и даже не очень 

острые. 

- Ужасный век, ужасные сердца, - произнесла она. 

Алиса перешла к широкой полке с книгами. Книги и журналы 

стояли и лежали на полке в страшном беспорядке. 

Только она собралась разбирать книжки, как дверь в чулан от

крьшась, и вошел пират Сильвер. 

Он громко стучал по каменному полу наконечником деревян

ной ноги. 

- Ну, как вы тут без меня, девочки? - спросил он. 

- Чего пожаловал? - спросила бабушка. - Давно тебя не 

бьшо - и пятнадцати минут не прошло! 

- Я хотел попросить тебя, по дружбе, - сказал Сильвер. - Тут 

ведь все что угодно можно отыскать. А я бутьшки из-под рома и 

виски собираю. Я, так сказать, коллекционер, понимаешь? 

- Поняла! - сказала бабушка. - Как только я найду бутьшку 

рома, я тут же из нее ром вьшью, а пустую бутьшку тебе отдам. 

- Только не это! - закричал пират. - Все иначе! Не надо тру

диться, не надо вьшивать! Я сам вьшью. 

- Куда же ты вьшьешь? - спросила бабушка. 

- В глотку, моя дорогая, в глотку. Чем пропадать хорошему 

рому, пускай страдает моя глотка. 
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- Ты обыкновенный пират, - сказала бабушка. 

- Не без этого ... 
Сильвер подошел к столу и увидел восемь ножей. 

- А это вы где нашли? - спросил он. 

Тут в чулан заглянул Ричард Темпест. Тоже хотел узнать, как 

идут дела. И тоже увидел ножи. 

- А это что такое? - спросил он. 

- Видите портрет? - показала бабушка на портрет Синей Бо-

роды с дырками в пузе. 

- Страшный человек, - сказал Ричард. - Бандит, наверное. 

- Это не бандит, - объяснила Алиса, - а герцог Синяя Боро-

да, который убивал своих жен, а они потом ему отомстили. Прон

зили его портрет ножами. 

- То есть сначала он их убил, а потом они убили его порт

рет? - спросил Ричард и засмеялся. - Значит, его привидения 

убили? 

- В этом вся сложность, - согласилась Алиса. 

- А откуда жены ножики взяли? - спросил Ричард. 

- На кухне, - сказала бабушка. 

- Посмотрите внимательно, - попросил Ричард. - На каждом 

ноже есть гравировка: «Столовая Института времени». Как же эти 

жены на нашей кухне достали ножи, если они умерли пятьсот лет 

назад? А ты что думаешь, Сильвер Джонович? 

- Эх! - Сильвер махнул рукой. - Был грех! Тосковал я очень 

на ночном дежурстве. Заглянул сюда - вижу портрет. Отвратная 

рожа! Ну точно судья, который меня на каторгу упек. Сбегал я на 

кухню и казнил его по всей строгости закона. 

- Вот видите, - сказал Ричард. - Одной исторической тай

ной стало меньше. 

Глава пятая 

РУКОПИСЬ ПЛАТОНА 

Все разошлись. Ричард унес ножи на кухню. Сильвер пошел 

к себе на пост, дежурить у входа в институт. Алиса разбирала 

книги и журналы. А бабушка шуровала в темном углу, ей помо

гал Грузик - они передвигали какие-то тяжелые вещи, даже 
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странно, как такие вещи могли поместиться в кабинке време

ни, как их удалось перенести из прошлого. Алиса хотела пойти 

посмотреть, но тут увидела в глубине свиток, видно, очень ста

ринный, пожелтевший, перевязанный лентой. К ленте была 

привязана этикетка - ко всем вещам на складе привязывали 

этикетки. Правила в Институте времени соблюдали неукосни

тельно. 

Алиса прочла на этикетке: 

1Jacrь рУКописи 1rJ1а-гона "Диалоrн" 
с главой о5 Ат.лантнде. 

Он давал N> почитать своему друrу 
Эмпед.ок.яу" ко-rоры.Я не вер-нул ее 
перед ОГ'ЬеJдОМ в Ка.рсраtе-н. 

1f pocttл со-труд-ннка. иucтwryra 
.во3вратить рукоп11сь _хозяину,, 

так как отtа..салс;я, trro y-ro-taтOtfa 
tteт нroporo эtgeMПJm ра. 

- Ну вот, - вслух сказала Алиса. -Тебе доверили, а ты, как 

пират Сильвер, думаешь только о своем удовольствии. 

И тут же дверь в чулан приоткрьmась, в ней появилась физио-

номия старого пирата. Пират прошептал: 

- Что? Бутьmку рома нашла? Не смей вьmивать! 

Алиса отмахнулась, и пират исчез. 

Алиса осторожно развернула свиток. Он даже скрипел от ста

рости и ссохся так, что все норовил тут же свернуться вновь. Али

са не стала воевать со свитком, а решила прочесть его потом. 

Вдруг на нем написано что-нибудь неизвестное про Атлантиду. 

Ведь до сих пор окончательно неизвестно, где она бьmа и почему 

утонула. Поэтому Алиса осторожно перенесла свиток на стол и 

положила с краю, чтобы не забыть. 

А сама пошла к бабушке, посмотреть, что такого они нашли 

с Грузиком. 
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Оказалось, в углу лежала груда рыцарских доспехов. Бабушка с 

Грузиком складывали их на тележку, и потому получалось много 

шума. 

- Странно, - сказала Алиса. - Кто мог притащить из про

шлого такие трофеи? 

- Я думаю, это не трофеи, - ответила бабушка. - Никто их не 

тащил. Наверное, их сделали здесь для своих агентов. Чтобы бьmо 

во что одеться, если поедешь в крестовые походы. А то Ричард 

Львиное Сердце или Рабин Гуд сразу угадают, что ты не настоя

щий рыцарь. 

- А я рукопись Платона нашла, - похвасталась Алиса. 

Она. тут же спохватилась, что бабушка может не знать, кто та

кой Платон, и добавила: 

- Он Атлантиду описал. 

- Как же, - сказала бабушка, - когда-то я была с ним зна-

кома. 

- Не может быть! Ты не такая старая. 

- Я вовсе не старая, но Платон, должна тебе сказать, был в 

возрасте. Он тогда как раз собирался снова Атлантику в шаланде 

переплывать. 

- Это какой Платон? - спросила Алиса. 

- Какой-какой! Платон - один. Платон Денисович Непре-

стайло. Бывший рыбак и большой романтик. 

Разговаривая, они помогли Грузику взвалить на свою спину 

все рыцарские доспехи, и Алиса увидела, как за большим, в об

хват, камнем блеснул металл. 

- Погоди, не уезжай, Грузик, - попросила Алиса. - Там еще 

какая-то железка осталась. 

Она нагнулась и увидела, что приняла за железку рукоять ста

ринного меча. Она потянула меч, но он не поддался. Алиса потя

нула изо всех сил, но все равно без результата. 

- Посторонись, - сказала бабушка. - Я даром что старенькая 

и маленькая, но силенкой меня Бог не обидел. 

Бабушка потянула за меч, но у нее тоже ничего не вышло. 

Тогда они втроем вытащили камень, из которого торчал меч, 

на середину комнаты. 

Камень бьm черным, почти круглым, как неровный шар, он до

ставал Алисе до колен. Меч вошел в камень до половины, да так 
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плотно застрял в нем, словно это бьm не камень, а кусок мас

ла - даже гвоздь не засунешь в щель между лезвием меча и глыбой. 

-Давай искать этикетку, - сказала бабушка. - Это ведь, на

верное, исторический меч. Не может не быть этикетки. 

Но этикетки ни на мече, ни на камне не оказалось. 

Алиса с Грузиком забрались в дальний угол комнаты и стали 

вытаскивать оттуда сваленные на полу трофеи. 

Алисе удалось отыскать и переложить на свободное место: 

Зуб дракона с дыркой. То ли на дракона напал злодей кариес, 

то ли дырку просверлил охотник на драконов, чтобы носить зуб 

убитого чудовища на шее ... 
Красную королевскую мантию, обшитую горностаевым ме

хом, но на ситцевой подкладке. Всем мантия была хороша, только 

рассчитана на карлика. Алиса подумала, что, может быть, это 

мантия короля гномов ... 
Шкатулку, в которой что-то шевелилось. Но если запустить 

руку в шкатулку, то поймешь, что она пустая. А если посмотришь 

снова - опять шевелится! На этой шкатулке была этикетка: 

lJJкaтyJJl<d +1аИ,Цена в жерле 
лочти потухwеrо вулкана -Попо~т(lnеrль.1 

во3мо.ж-но.1 ее _вы-нРсло .лавои 

и3 цент~а ЗемлJf, 
Там кrо-то есть! 7Трощайr~ товарищ,,./ 

Надпись показалась Алисе очень странной, надо будет спро

сить о ней у Ричарда ... 
Потрепанную шляпу. 

На этикетке было написано: 

Ш~nа .мореn.лаватаn)' .Маrелла+1а.. 
11одоБрана -на ТJ~ж.е, в мес-ге 
ero rи.Бели or рукн ту3емноrо 

ВОЖДJf 11aтry-1'any. 
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- Может, отдать ее пирату Силь

веру? - спросила Алиса. - А то он 

ходит в фуражке, разве это прилич

но для пирата? 

- Пррравильно! - закричал с 

полки попугай, который, оказыва

ется, вернулся и следил за Алисой. 

Попугай камнем кинулся вниз с 

полки, схватил крепким загнутым 

клювом шляпу и с трудом полетел 

прочь от чулана. 

Но Алиса продолжала искать 

этикетку от меча. И вот что еще 

она нашла: 

Кусок известняка, в котором от

печаталась видеокамера, с этикет

кой: 

Ископаемое мrotoвoro -периода, 
Кто---rо ~ -наш~ noce.JШ казенную 
1<dМеру .в Бrо1оте диtt~авров. 

Камера. сrиила.., а отnеча'lUк ocraяe):f, 
-,На'fЬ с работы TdK~ 11росто&:риль! 

И еще Алиса отыскала в углу один большой сапог. 

Она сразу догадалась, что это семимильный сапог, вытащила 

его на свободное место и натянула на ногу. Вся нога ушла в сапог. 

А можно было и две ноги туда засунуть. 

- Ну, пошли! - приказала Алиса сапогу. 

Сапог не обратил на приказ никакого внимания. 

Алиса попыталась сделать два шага, чтобы разбудить сапог, но 

он был тяжелым, словно свинцовый. 

- Ты чего шумишь? - спросила бабушка. 

- Сапог-скороход нашла, - ответила Алиса. 
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Бабушка посмотрела на сапог и прочла вслух этикетку: 

Сапог русского царJ1 Тlетра Великого, 
потерян ца~м во врем}f 

навод-нения на +lеве в 11:/2#. rоду, 

- Да, - вздохнула Алиса. - Я бы далеко в нем ушла. 

- Есть! - услышала она голос Грузика. 

Он подъехал, держа в щупальце заветную этикетку: 

Меч .в ка.мне. 1fри-надлежа.п кому-'rо 
из код.цумов или друидов 

древней А-нrлии. roвopfl'"f/ ЮffЬIH 
:Ар-.,,р t'Mor .вьrrащиrь ero из ка..м-ця 

и этим д.окаваJJ, trro ои
Бу,.цущиИ король. 41а.iiден в .лесу, 
3а.БЫ-ГЫЙ И 3аБрошеннNн, 

Попьrrк.и вьrrащить меч .g кам-tf,Я 
+1е уве-нча..лись успе_){оМ. 

Во.лшеБнqя сущносrrь меча 
треБует исс.ледоВdtf.И)f. 

- Как странно, - сказала Алиса. - Принесли и забьши. А ведь 

это же самая настоящая тайна! 

В этот момент в дверях появился пират Сильвер Джонович. 

В шляпе Магеллана. 
- Приветствую и благодарю, - сказал старый бандит. -Я эту 

шляпу теперь с головы никогда не сниму. И знаете почему? Пото
му что я в ней переплыл Тихий океан и чуть было не обогнул весь 

земной шар. 

- Это не ты, - сказала бабушка, - а Магеллан. О нем ты, мо

жет быть, до сегодняшнего дня и не слышал. 

- Какое оскорбление! - обиделся пират. - Не только слы

шал, но и знал лично. Мы с ним славно сражались спина к спине 

у мачты! И не исключено, что он - это я. 

- Но Магеллан погиб! - сказала Алиса. 
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- Кому как кажется, - возразил Сильвер. - А мне кажется, что 

я не погиб. Меня только приняли за погибшего и бросили на бере

гу. Но добрые филиппинки меня отыскали, перевязали мои крово

точащие раны и выходили кокосовым молоком. Вот так! А те, ко

торые не верят, будут опозорены на всю оставшуюся жизнь. 

Пират Сильвер говорил басом, выпятив грудь и постукивая по 

полу деревянной ногой. Он уже сам верил в то, что первым обо

гнул земной шар. 

- Хорошо, - сказала симферопольская бабушка. - Если хо

чешь быть Магелланом, будь им. Только скажи мне, откуда здесь 

взялся камень с мечом и почему его не оmравили на исследование? 

- Помню, - ответил Сильвер-Магеллан, - как сейчас помню. 

Притащила этот камень Лена Простакова. Знаете ее? Она у нас ра

ботает спасательницей. Славный ребенок. Чемпион мира по боди

билдингу, то есть по атлетическому телосложению. Притащила, и 

тут ее вызвали на спасение «Титаника». Бьm такой пароходик. По

тонул. Она вернулась такая расстроенная, что пришлось отпустить 

Лену в отпуск. А потом, видно, начальство в институте сменилось 

или бьmа реорганизация. Вот и забьmи о мече в камне. 
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Глава шестая 

МЕЧ В КАМНЕ 

В чулан влетел попугай и крикнул: 

- Сильвер, дружище! Там туристы из Бразилии приехали. Что 

делать? 

- Что делать? - Сильвер заковьшял к двери. - На абордаж, 

вот что делать! 

А бабушка подошла к камню и стала его внимательно осматри

вать. 

- Конечно, волшебные чудеса случаются, почему бы им не 

случаться? Но вернее всего, в этом камне есть секрет и хитрость. 

И мы с тобой обязательно в этом разберемся. Сначала надо от

крыть книгу про короля Артура и узнать, что же там происходило? 

Пошли в библиотеку. 

Бабушка пошла по коридору в библиотеку. Перед ней ехала те

лежка, которая показывала дорогу, а сзади шагала Алиса. 

Библиотека в Институте времени бьша громадной. Там нахо

дились все книги, которые надо прочесть сотруднику, отправля

ющемуся в прошлое, там бьши все учебники манер, хорошего по

ведения, турнирного искусства и конечно же словари и звуковые 

курсы для начинающих и кончающих временщиков. Ведь, как из

вестно, лучшие шпионы попадались именно на акценте. Вот при

ходит какой-нибудь наш сотрудник в Древнюю Грецию и спра

шивает: 

- Кик мини прийти до Порфанона? 

Конечно, он мог сделать и другие ошибки в произношении, 

это не так важно. Важно то, что стражник у городских ворот Афин 

или любой водонос настораживается и думает: «Мне кажется, 

этот человек - персидский шпион. Уж очень плохо он говорит 

по-гречески». Тогда сотрудника хватают и тащат в городской суд. 

И приказывают ему, скажем, прочесть вслух комедию Аристофа

на или «Диалоги» Платона. Читает наш сотрудник и делает непра

вильные ударения. Ну, как если бы вы встретили у нас человека, 

который говорит «инженера» вместо «инженеры» или «ложить» 

вместо «класть». Вам такие люди встречались? Если встретятся, 

знайте: это все персидские шпионы, которые не выучили толком 
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русский язык, или, в крайнем случае, со

трудники Института времени, только не 

русского, а китайского. 

У нас таких шпионов терпят и даже из

бирают в парламент или правительство, а 

в Древней Греции с произношением 

бьшо строго. Если ты коверкаешь родной 

язык, тебе одна дорога - на эшафот. 

Робот-тележка Грузик остался за две

рями библиотеки, а бабушку встретил на

стоящий живой библиотекарь, дон Род

ригес, очень похожий на Дон-Кихота. 

- Чем могу служить, коллеги? - спро

сил библиотекарь. 

- Мы хотим прочитать какую-нибудь 

старую книгу о короле Артуре. 

- Попрошу- уточнить, - сказал биб

лиотекарь, - какого короля Артура вы 

имеете в виду. В истории человечества 

было несколько королей под таким име

нем. Некоторые даже прославились. На

пример, король бургундский Артур Бес

страшный лично переплыл Сену в полном рыцарском доспехе и 

утонул ближе к вражескому берегу. 

- Нам нужно узнать про короля Артура, у которого бьш Круг

лый Стол, а за столом сидели рыцари Круглого Стола. Вы читали 

о таком короле? 

- Разумеется. Вы имеете в виду Британию, шестой век нашей 

эры, у него еще бьша сестра ... Злобное существо, я вам скажу. 
И советник Мерлин. Из волшебников. Но не очень крупный. Са

дитесь, подождите, я вам дам книгу. Вам, наверное, интереснее 

читать о короле Артуре в книге? 

- Да, и начать мы хотим с самого детства, - сказала Алиса. 

- Тогда я вам посоветую прочитать самую знаменитую книгу о 

короле Артуре, называемую «Смерть Артура». Написал ее англий

ский писатель Томас Мэлори почти семьсот лет назад. У нас есть 

первое издание этой книги. Кто-нибудь из вас, уважаемые дамы, 

умеет читать на староанглийском языке? 
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Алисе неловко бьmо вылезать первой, и потому она молчала и 

ждала, что же скажет бабушка. 

А бабушка, конечно, никакого иностранного языка не знала, 

но бьmа очень гордой и не хотела в этом сознаваться. 

- Принесите мне книжку, - сказала она, - но учтите, что я 

забьmа дома очки, и если в той книжке мелкий шрифт, то мне 

придется вас всех разочаровать. 

- Если шрифт мелкий, - успокоила ее Алиса, - то я сама по

стараюсь прочесть. 

- Ну конечно же, конечно, внучка мне всегда поможет! 

Они уселись за широкий стол, отполированный локтями и ру

кавами многих сотрудников института, и вскоре библиотекарь 

принес им большую книгу в кожаном переплете. 

- А тут картинки есть? - спросила бабушка. 

- Нет, она без картинок, - ответил библиотекарь. - Но все 

равно очень интересная. Ты, девочка, читай вслух, мне тоже хо

чется послушать. 

Алиса раскрьmа книгу, от которой пахло пылью веков. 

Название оказалось французским, но сам роман бьm написан 

старым, богатым, красивым английским языком. 

Алиса быстро проглядела две первые главы книги. Библиоте

карь сказал ей: 

- О самом Артуре - с семнадцатой страницы. 

Алиса рассказала бабушке, которая делала вид, будто что-то 

знает о короле Артуре, а на самом деле ничего не знала, о папе Ар

тура, короле Утере, о том, как он познакомился с Артуровой ма

мой, а помог им познакомиться местный волшебник Мерлин. 

Когда же родился маленький Артур, волшебник Мерлин почувст

вовал, что дела короля Утера идут все хуже, да и сам король что-то 

разболелся. 

«Ох! - подумал Мерлин. - Это может плохо кончиться для 

малыша». И он пошел к королю и сказал, что знаком с одним ба

роном, очень честным человеком. Вот к этому барону и надо от

везти малыша Артура, никому не говоря, что тот на самом деле 

принц. Иначе враги до него доберутся. 

- Ах, какие жестокие были нравы! - расстроилась бабуш

ка. - Мальчика убить хотели. А зачем? 

Алиса не ответила и продолжала рассказ. 
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Тайком от мамы мальчика вынесли из города и отдали Мерли

ну, переодетому нищим. А тот отнес Артура к новому отцу- ба

рону Эктору. 

Дальше Алиса стала читать вслух: 

- «По прошествии двух лет слег король Утер от жестокой бо

лезни. Тогда недруги вторглись в его владения, затеяли великую 

войну с его войском и многих людей перебили». 

Алиса читала медленно, потому что ей приходилось перево

дить с английского языка. В библиотеке бьшо тихо. Даже пират

ский попугай, который прилетел туда из любопытства и повис 

вниз головой на люстре, молчал и слушал. Алиса читала про то, 

как король Утер вышел на последний бой, выиграл его, но стало 

ему совсем плохо, три дня он пролежал, не в силах сказать ни сло

ва, а на четвертый день Мерлин созвал всех баронов и знатных 

людей королевства и спросил Утера: 

- Сэр, быть ли вашему сыну Артуру после вас королем над 

этой страной со всеми ее владениями? 

Король Утер ответил: 

- Пусть молится за упокой моей души и пусть по чести и по 

праву требует мою корону! 

И с этими словами он испустил дух. 

- Значит, помер, - пояснила бабушка. -Жалко короля. 

Алиса продолжала читать: 

- «Похоронили его, как подобало королю. После этого коро

левство пребывало в опасности, ибо каждый властитель, у кото

рого бьшо довольно войска, чаял стать королем». 

- Типичный случай, - сказала бабушка. - У нас в цирке тоже 

так было. Скушали львы дрессировщика Грациалли, Федю Гра

циалли. А ведь что-то надо делать. Съехались дрессировщики и 

всем хочется львов себе забрать - уж больно славные бьши львы. 

- И не страшно им бьшо, что львы их тоже съедят? - спросил 

библиотекарь. 

- Профессия у них такая, - ответила бабушка. 

- Простите, я попросил бы вас не отвлекаться, - произнес 

благородный библиотекарь. - Мне так интересно узнать, чем 

кончилась история короля Артура. 

Он поклонился Алисе, и той ничего не оставалось, как читать 

дальше. 

40 



Она прочла о том, как волшебник Мерлин снова собрал всех 

баронов и рыцарей королевства и на глазах у них во дворе церкви 

вдрут появился камень, в который был воткнут меч. И вокрут лез

вия вилась золотая надпись: «Кто вытащит сей меч из камня, есть 

по праву рождения король над всей землей английской». 

Когда лорды прочли надпись, некоторые стали тащить меч из 

камня, но меч и не шелохнулся. Тогда его оставили в покое, но 

поставили возле него стражу из десяти рыцарей. Отныне каждый, 

кто пожелает, мог попробовать вытащить меч. Многие пробова

ли, но не смогли. 

- «И вот в день нового года, - читала Алиса, - устроили ры

царский турнир. Бароны выехали на поле, иные - сразиться в 

поединке, иные - погарцевать и явить свое искусство. Случи

лось так, что приехал на турнир и сэр Эктор, у которого были в 

окрестностях Лондона обширные владения, а с ним и его сын сэр 

Кэй и юный Артур, которого все считали младшим братом Кэя. 

Незадолго до этого Кэй бьш посвящен в рыцари, и ему уже можно 

бьшо сражаться на турнире. Но когда направлялись они на тур

нирное поле, сэр Кэй хватился своего меча - а он остался дома! 

И тогда Кэй попросил юного Артура съездить за его мечом. Артур 

во весь опор поскакал за мечом)>. 

Алиса замолчала и перевела дух. Она зачиталась, ей уже каза

лось, что она видит мальчика Артура, который спешит помочь 

своему старшему брату, и слышит, как стучат копыта его коня, 

скачущего к замку лорда Эктора по пьшьным улицам английской 

СТОЛИЦЫ. 

- Читай, читай, не отвлекайся! - закричал сверху попу

гай. - Интересно ведь, разве не понимаешь?! 

Алисе и самой бьшо интересно. 

И она читала о том, как Артур прискакал домой. А дома пусто! 

Ни души. Стучал Артур в ворота замка, стучал, но ему не открьши. 

Оказалось, его приемная мама и все слуги тоже поехали на тур

нир, только по друтой дороге. Вот и не встретились. А ключа не 

оставили. 

Артур рассердился, но что поделаешь? И тогда он вспомнил о 

мече, который торчит из камня на церковном дворе. Он решил: 

возьму я его и отдам брату, не может же Кэй остаться без меча в 

такой день! 
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- Ясное дело, - сказала бабушка, - не знал он, что меч не вы

таскивается! А то бы не стал и пробовать. 
- Ему забьши рассказать про заклинание Мерлина, - согла

сился библиотекарь. 

Алиса продолжала читать: 

- «Вот прискакал Артур на церковный двор, спешился и привя

зал коня к ограде. Рыцарей возле меча не бьшо, потому что они все 

отправились на турнир. Артур ухватил меч за рукоять, одним быст

рым могучим рывком вьщернул его из камня, сел на коня и поска

кал на турнирное поле. Он подъехал к брату Кэю и протянул ему 

меч. Кэй сразу узнал в нем тот меч, который торчал из камня на цер

ковном дворе ... Ничего не сказал Кэй Артуру, а поехал к своему ощу 
сэру Эктору и произнес: «Смотрите, отец, вот меч, что торчал в кам

не, и потому мне быть королем над этой страной!» 

- Вот это безобразие! - возмутилась бабушка. 
- Позоррр, позоррр! - кричал попугай. 

- Да, настоящие рыцари так не поступают, - согласился с 

ними библиотекарь, который читал все книжки про рыцарей и 

знал, как они поступают. 

- Подождите, - сказала Алиса. - Все не так просто. Дайте 

мне дочитать. 

- Алиса права, - сказал библиотекарь. 

- «Сэр Эктор, - стала читать Алиса дальше, - вскочил на 

коня и поскакал к церкви. За ним поскакал Кэй. Эктор поглядел 

на камень и убедился в том, что меча там нет. Тогда он вошел в 

церковь и приказал своему старшему сыну поклясться на священ

ной книге Библии, что тот сам добьш себе меч. Кэй опустил голо

ву и ответил, что на самом деле его принес Артур. 

- Как же ты достал этот меч? - спросил приемный отец Арту

ра. И когда Артур рассказал ему, как было дело, сэр Эктор ска

зал: - Вижу я, что быть тебе королем над этой землей. 

- Почему? - спросил Артур. 

- Только тому человеку дано вытащить меч из камня, кто бу-

дет законным королем над этой страной. А теперь посмотрим, 

сможешь ли ты засунуть его обратно и вытащить еще раз. 

- Дело немудреное, - молвил Артур и снова засунул меч в ка

мень. 

Попробовал вытащить его сэр Эктор, но тщетно. Тогда он ска

зал старшему сыну: 
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- Попытайся и ты. 

Кэй потянул изо всей силы, но ему не дано бьmо преуспеть. 

-А теперь тащи ты, - сказал сэр Эктор Артуру. 

- Охотно, - ответил Артур и вытащил меч с легкостью. 

И тут опустился сэр Эктор на колени, а с ним и сэр Кэй".» 

Алиса закрьmа книгу и сказала: 

- Мне кажется, что все ясно. Остался пустяк. 

- Какой пустяк? - спросил библиотекарь, который еще не 

знал, что тот самый заколдованный меч лежит в нескольких ша

гах от него в чулане Синей Бороды. 

- Осталось проверить, та ли самая надпись на нашем кам

не, - сказала бабушка. Она была очень догадливой старушкой. 

И они поблагодарили библиотекаря, а потом отправились все 

вместе обратно в чулан. 

Там они внимательно осмотрели меч и увидели, что на камне 

вокруг лезвия мелко написано на старинном английском языке: 

Кто вытащит сеИ меч 
и3 ~HJ'1 

есrь тто ттрjiву po~ef.f ЦJI _!<оро['ь 
-иад _все.и 3eмJ1e1-f af-fГJIИИCl<OИ. 

- Грузик, - попросила бабушка, - ты можешь вытащить меч? 

- Я же не король Артур, - разумно ответил робот-тележка. 

- Меня не интересует история и прочие сказки! - рассерди-

лась бабушка. -Я хочу понять, какая нужна сила, чтобы выта

щить меч. Имеем ли мы дело с особенно сильным мальчиком или 

это все-таки фокус. 

- Или волшебство, - добавила Алиса. 

- Волшебство - это фокус! - ответила бабушка. - А ты, Гру-

зик, принимайся за работу! 

- Погоди! - закричала Алиса. - Не спеши. А вдруг ты меч поло

маешь? Ты же робот, а не человек, сколько в тебе лошадиных сил? 
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- Про лошадиные силы не скажу, - ответил Грузик, - но с 

танком бодаться приходилось. В мою пользу. 

И Грузик, выбросив из себя два длинных стальных щупальца, 

схватился за рукоять и потянул вверх. 

и случилось вот что. 

Меч остался в камне, но сам камень весом, наверное, с полтон-

ны поднялся в воздух. 

- Все! - приказала Алиса. - Опыт закончен. Победил Грузик. 
- Я тоже так думаю, - сказал робот и грохнул камень на пол. 

- А может, он приржавел к камню, - предположила бабуш-

ка. - Мы дергаем, дергаем, а они срослись в единое целое. Надо 

распилить камень. У вас есть здесь пила, которая пилит камни? 

- Бабуся! - взмолилась Алиса. - Пожалуйста, не надо! Давай 

подождем. 

- Чего же мы будем ждать? 

- Я думаю, что лучше всего будет сгонять к королю Артуру, 

познакомиться с ним и узнать, как он вытащил меч из камня. 

- И кто же тебе разрешит? - спросила бабушка. 

- Пока не знаю, - честно призналась Алиса. - Может быть, 

Ричард разрешит. 

44 



Бабушка ничего не заподозрила, она думала, что Алиса - че

ловек воспитанный, вьщержанный и послушный. Она еще не 

знала толком, какие черти водятся в ее двоюродной внучке. 

Но день подошел к концу, и они отправились домой, а потом 

сходили в театр. 

Глава седьмая 

НАДО ПОЗНАКОМИТЬСЯ С МЕРЛИНОМ 

На следующий день Алиса с бабушкой проработали в чулане до 

обеда. Потом заглянул Ричард и пригласил их в институтскую 

столовую. 

При этих словах скатерть-самобранка попыталась слезть с пол

ки - она не выносила, когда о ней забывали. 

- К сожалению, нам надо домой, - сказала Алиса самобранке 

и Ричарду сразу. - Наш домашний робот Поля не переживет, 

если мы второй день подряд не будем обедать дома. 

- Странно и даже неумно! - обиделся Ричард. - Разве вы не 

знаете, что столовая Института времени считается лучшим ресто

раном города Москвы, а может быть, и всей Земли, потому что 

туда привозят продукты из далекого прошлого, когда не только 

экологии не бьmо как науки, но и о промышленности не знали. 

К тому же некоторые устрицы, креветки, лимоны и ананасы при

бьmи из таких отдаленных времен, когда человека на планете 

просто не существовало. И он не мог ничего испортить. А уж если 

говорить о мелочах, то, наверное, вам не приходилось пробовать 

динобананов размером с лодку каноэ - любимой пищи ископае

мых рептилий. И вы никогда не грызли ракушки агламегонов. 

Оставайтесь, друзья, вы получите удовольствие! 

- Нет уж, спасибо! - сказала бабушка. - Я лучше картошечки 

пожую, я лучше нитратами побалуюсь, а не вашими агламегонами. 

Алиса развела руками и добавила: 

- Бабушка у нас в гостях. Я не могу ее оставить одну. Но не 

беспокойся, Ричард, мы пообедаем, бабушка поспит после обеда, 

и мы вернемся в чулан. 

- Даю слово артиста, - сказала бабушка. 
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- Ну, как знаете, - сказал Ричард и пошел в столовую. 

Дома бабушка долго учила робота Полю, как надо жарить кар

тошку, робот обижался, потому что считал, что он куда лучше ба

бушки умеет все делать. От спора с роботом бабушка устала иска

зала: 

-Я на семь минуток прилягу, хорошо? А потом пойдем в наш 

чулан. 

Алиса проводила бабушку в ее комнату. Когда бабушка легла 

на диван, Алиса укрыла ее пледом. 

- Надо будет ... - сказала бабушка сонно. - Надо будет по-

знакомиться с этим самым Мерлином. 

И заснула. 

Алиса тут же начала действовать. 

Она выскочила из дома, кинулась бегом к площадке флаеров, 

взяла воздушную машину и взвилась на ней в небо. Через пять 

минут Алиса уже бьша на окраине Москвы на большом поле, ко

торое окружает Институт времени. 

Алиса вбежала в институт. Пират Сильвер дремал за столом 

вахтера, положив лысую голову на шляпу Магеллана, великого 

путешественника, который обогнул бы на корабле земной шар, 

если бы его не зарубили филиппинцы, начавшие этим борьбу за 

свою свободу и независимость. Такова история. Из нее слова не 

выкинешь, а если выкинешь - не признавайся! 
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Алиса на цыпочках пошла к лестнице на второй этаж, где стоят 

машины времени. Попугай заметил ее и спросил: 

-Ты разве не спишь после обеда? 

Алиса приложила палец к губам, и попугай понял: 

- Молчи, грусть, молчи! 

Алиса пробежала по коридору. Раза два ей пришлось прятаться 

и пережидать, пока мимо пройдут сотрудники, а еше раз она про

шла им навстречу и даже раскланялась. 

В зале Машины № 1 бьmо пусто. 
Всю правую стену занимала старинная картотека, а слева стоя

ли компьютеры. Дело в том, что всю информацию о полетах в 

прошлое следовало конечно же заносить в компьютеры, но порой 

полеты бьmи такими срочными или даже секретными, что компь

ютеру об этом не говорили. 

Хотя он, конечно, и без подсказок все знал. 

У правой стены находилась самая обыкновенная картотека, с 

карточками, на которых писали от руки - где был, что делал, ког

да вернулся. 

Сначала Алиса кинулась к компьютеру и запросила его: 

- Как мне попасть к королю Артуру, который правил Англией 

полторы тысячи лет назад и у которого были рыцари Круглого 

Стола? 

Компьютер принялся подмигивать экраном, пережевывать и 

обдумывать информацию. Тогда Алиса перебежала к правой сте

не и вытащила из картотеки ящик со словами, начинающимися 

на букву «А». И сразу нашла, что нужно. На карточке было напи

сано: 

Артур. Коро.ль анrл_иискии.~ 
Я унеrо БЫJI. Хорош,Uн Ma.JlЬIИ. 

Ему двадца-rь п..ять JJe-r. 
.>f<eнd его rвиневера о~~иqно 

мен,,я -накорм и.яа. 

Отчет тrредста6Jlю 3антра. 
;Аииm-- уГИvf4пzциФ. 
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Но никакой даты. 

Сзади пискнул компьютер. Он звал Алису. 

- Ну что, нашел? - спросила Алиса. 

- Тот, кто вам нужен, родился в 475 году в замке Тинтейджел в 
Корнуэлле. Семья приемная. Глава семьи сэр Эктор, старший 

сын Кэй. 

- Правильно, это тот самый Артур, который мне ну

жен, - сказала Алиса. - Компьютер, а ты мог бы отправить меня 

в тот год, когда Артуру бьшо тринадцать или четырнадцать лет и 

он вытащил меч из камня? 

- Ждите ответа, - сказал компьютер. - Ждите ответа. Та-та

та-та-та. 

Алисе казалось, что прошло полчаса, сейчас прибежит бабуш

ка, за ней Ричард, и ей не дадут слетать в отдаленное прошлое и 

поговорить с Артуром. 

Когда она уже готова была стукнуть компьютер по гладкой го

ловке, он выдал ответ: 

- Кабина к перелету готова. Попрошу представить пропуск и 

научное задание. 

- Все тебе будет, - сказала Алиса. - Подожди немного, от

дохнешь и ты. 

- Я не устал, - сказал компьютер. 

- Все готово! - Алиса вступила на платформу, перед которой 

находился пульт автоматического и ручного управле

ния. - Компьютер, начинай! 

- А пропуск? - спросил компьютер. 

- Немедленно слушайся человека! - приказала Алиса. 

И тут компьютер сильно задумался. Еще никто с ним так не 

разговаривал. 

- Поторапливайся! - прикрикнула на компьютер Алиса. Она 

делала это нарочно, хотела, чтобы компьютер запутался и пропу

стил ее в прошлое. 

И она угадала. 

Компьютер громко вздохнул и сказал: 

- Ну ладно, я иногда вас, людей, не понимаю. 

- Значит, Корнуэлл, замок Тинтейджел, - повторила Али-

са, - 4 7 5 год. Время большого королевского турнира. Мне надо 
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попасть в прошлое в тот день, когда короля Артура признали на

следником престола. 

Алиса вступила на платформочку, схватилась за поручни. Раз

далось жужжание. Компьютер настраивал приборы, набирал 

энергию для переноса. Ведь для того, чтобы человек мог проле

теть через сотни лет, требуется гигантская энергия. Когда вклю

чается машина времени, в соседних домах и даже районах на се

кунду становится чуть темнее. 

На панели перед Алисой загорелась надпись: 

«Подготовиться к переходу!» 

Компьютер повторил вслух: 

- Подготовиться к переходу! 

В кабинете директора института вспыхнула предупреждающая 

надпись, как раз перед письменным столом: «Кабина № 1 гото
вится к переходу». 

Но директор еще не вернулся с обеда. Он как раз начал есть 

компот из голубой земляники, собранной младшим научным со

трудником в Долине Троллей. Директор ловил ложечкой голубые 

ягодки и размышлял, как бы выпросить у поварихи Клотильды, 

бывшей ведьмы-разбойницы, еще чашечку. И некому было оста

новить Алису, которая помчалась в далекое прошлое задать не

сколько вопросов юному королю Артуру. 

Глава восьмая 

МЛАДШИЙ БРАТ КЭЯ 

Дул жуткий, холодный, мокрый ветер. По небу неслись тем

ные, беспросветные облака. Белые овцы, которые паслись на 

очень яркой зеленой траве среди серых скал, сбились в кучку, 

видно, совсем замерзли. 

Голос моря, удары волн и рокот прибоя доносились до склона 

холма, куда из неглубокой пещеры выбралась Алиса. 

«Зачем же я оставила свою шубку? - подумала Алиса. -
Я здесь всего пять минут, а уже зуб на зуб не попадает». 

Конечно, Алиса кинулась в прошлое легкомысленно. Она ду

мала, что управится за полчаса, пока бабушка спит, а директор с 

Ричардом обедают. 
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Но вокруг никого не видно. Овцы, конечно, ничего не расска

жут. Где искать принца Артура, непонятно! 

Алиса пошла к замку. Он стоял на вершине округлого, невысо

кого холма, но оказался куда дальше, чем Алиса думала вначале. 

Она шла и шла к нему, а он словно отодвигался. 

Трава под ногами была мокрой, то ли от морского ветра, то ли 

недавно прошел дождь. Ноги сразу замерзли. 

Когда Алиса выбралась наконец на дорожку, которая вела к во

ротам замка, она совсем устала. 

В центре замка стояла башня, а стены ограждали ее квадратом, 

как будто забор вокруг сада или огорода. Запертые ворота были 

деревянными, невысокими, всаднику в них пришлось бы въез

жать наклонившись. 

Алиса подошла к воротам. 

На веревке сбоку висела короткая толстая палка. Алиса реши

ла, что это колотушка, чтобы не стучать в ворота кулаком. 

Она взяла палку и ударила по толстой доске, обитой гвоздями с 

широкими, в ладонь, шляпками. 

Никто не откликнулся. 

- Эй! - крикнула Алиса. - К то здесь есть живой? 

Только тут Алиса заметила, что на воротах висит старинный за

мок, похожий на кирпич. Значит, никого нет дома. 

Алиса решила обойти крепость вокруг. Может, с той стороны 

есть какая-нибудь деревня? Обычно замки не стоят на пустом ме

сте - кому-то же надо кормить и обихаживать его обитателей. 

Но только Алиса сделала шаг в сторону от ворот, как услышала 

стук копыт. 

Она оглянулась. 

Одинокий всадник скакал по дороге к вершине. 

И тут Алиса поняла, что лучше всего ей спрятаться. И не пото

му, что она боялась всадников, но ведь она была одета совсем не 

по-здешнему! 

На ней был модный костюм в обтяжку до колен. Такие костю

мы в этом году носят все школьники. Он чем хорош - соскочил с 

кровати, прибежал в ванную, а на полке лежат в рядок шесть или 

семь костюмов разного цвета, под настроение. Допустим, у тебя с 

утра розовое настроение. Ты берешь с полки шарик, размером с 

пинг-понговый, только мягкий, и сжимаешь его между большим 
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и указательным пальuами. Как только он щелкнет, отпускаешь 

шарик и кидаешь его - он тут же расправляется в воздухе и ста

новится похожим на парашютик. Теперь тебе остается только 

приложить парашютик к груди, и костюм обнимет тебя, как будто 

ты окунулся в теплую воду. 

И ты одет. 

Захотел раздеться, провел ладошкой по груди - и костюм со

скользнул с тебя, только успевай - подхвати и положи шарик на 

полку. 

Когда Алиса спешила в древнюю Англию, она совсем не поду

мала, что таких костюмов там не носят, а девочки, если они бла

городного происхождения, одеваются в платья, узкие в талии и 

длинные, до самой земли. А если это крестьянки, то надевают се

рый холщовый балахон. 

И волосы у девочек конечно же длинные. 

А Алиса подстрижена коротко, как ей удобнее. 

Так что сами понимаете - Алисе лучше бы скрыться с глаз. 

Но она не успела. 

Всадник поравнялся с ней и крикнул: 

- Привет! - Разумеется, на самом обыкновенном древнем анг-

лийском языке. 

- Привет, - ответила Алиса. 

Теперь уж убегать совсем не бьmо смысла. 

К тому же она увидела, что всадник лишь немного старше ее, 

подросток, почти мальчик. 

Одет он был обыкновенно для тех мест и того времени, не бога

то, но и не бедно. На нем бьmи штаны в обтяжку, свободная си

няя куртка поверх рубахи. Его волосы, чуть подлиннее, чем у Али

сы, стягивала веревочка. 

Мальчик кинул поводья и подбежал к воротам. Он хотел от

крыть их, но тут заметил, что на воротах висит замок, похожий на 

кирпич. 

- Ну вот, - сказал он. - Этого еще не хватало. Куда они все 

подевались? 

Никто ему не ответил. 

Мальчик постучал в ворота колотушкой, но никто не отклик

нулся. 

- Куда они подевались? - спросил мальчик у Алисы. 
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- Я тут недавно, - ответила Алиса. 

И тут она поняла, что мальчик совсем не удивлен, увидев ее. 

А впрочем, чему удивляться? На нем штаны в обтяжку, и на 

Алисе штаны в обтяжку. У него поверх рубахи накинута куртка, и 

на Алисе куртка. И даже пострижены они почти одинаково. Даже 

куртки у них одинакового синего цвета. 

Вернее всего, мальчик принял ее за соседского парнишку, а не 

за девочку. 

- Какая беда! - сказал средневековый мальчик. - Мне обяза

тельно надо в замок попасть. Как ты думаешь, если ты меня под

садишь ... Нет! - Он даже махнул рукой, поняв, что стена слиш

ком высокая и отвесная, чтобы на нее забраться. 

Пастух, который погнал от моря стадо овец, увидел мальчика у 

ворот и крикнул: 

- Госпожа со слугами и девушками поехали на турнир! 

Ветер донес его слова и тут же унес их дальше к холмам. 

- Вот не везет! - огорчился мальчик. - Ну что ты прикажешь 

делать? 

У Алисы появилось подозрение: а вдруг этого мальчика она и 

ищет? 

- А что тебе надо в замке? - спросила она. 

- Понимаешь, мой старший брат Кэй должен сегодня биться 

на турнире. Первый раз в своей жизни. А меч забьши в замке. Он 

попросил меня привезти меч, а я не смог выполнить его просьбы. 

Ты не представляешь, какая это беда! Он меня убьет! 

- Но ты-то в чем виноват? - удивилась Алиса. 

- Он скажет, что я должен бьш проследить, чтобы меч не забы-

ли! - сказал мальчик. 

- А сам он почему не проследил? 

- Ты не представляешь, как он волновался, - сказал Ар-

тур. - Это же его самый первый бой! Еще хорошо, что он штаны 

надел! 

Мальчик рассмеялся, но Алисе бьшо не смешно. 

- А как тебя зовут? - спросила она. 

- А ты кто такой, чтобы меня спрашивать? - ответил вопросом 

Артур. - Что-то я тебя раньше в наших краях не видел. И одет 

как-то не так ... 
- Не бойся меня, - сказала Алиса. -Я тебя не трону. 
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- Я? Тебя? Испугался?- Юный Артур кинулся на Алису, 

явно собираясь надавать ей тумаков. 

Алиса еле успела отскочить в сторону. 

Артур промчался мимо нее как дикий бык. 

- Да постой ты! - крикнула Алиса. - Я не враг тебе! 

Но Артур ничего не слышал. Видно, он был отважным, но не 

очень разумным молодым человеком. 

Поэтому Алисе ничего не оставалось, как подождать, пока он 

снова помчится на нее, чуть отступить в сторону и провести про

стенький прием карате, о котором в пятом веке нашей эры никто 

еще и не подозревал. И хоть не положено, конечно, обижать анг

лийских королей, но и английским королям не стоит кидаться с 

кулаками на девочек из отдаленного будущего. 

Артур взлетел в воздух и шлепнулся на траву. Он бьш оглушен и 

даже не сразу сообразил, что произошло. 

Потом он сел, покрутил головой, стараясь прийти в себя. 

Алиса отошла немного и спросила: 

- Ну что, хватит дра1ъся? 

- Ты нечестно меня схватил! - возмутился Артур. - Сейчас я 

тебе покажу! Я от тебя мокрое место оставлю! 
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- Послушай, - сказала Алиса, - я тебя честно предупреж

даю: я такие приемчики знаю, что все равно тебя на землю поло

жу! Если не веришь, давай нападай! .. 
Артур, конечно, не поверил Алисе и снова кинулся в атаку. 

Через полминуты он опять упал, на этот раз Алиса решила про

учить его посильнее - он растянулся плашмя и шлепнулся всем 

телом на землю, в глазах у него потемнело. 

Пока он приходил в себя, Алиса подошла совсем близко иска

зала: 

- Со мной лучше дружить. Я тебе покажу все свои приемы, 

станешь чемпионом мира. 

Видно, ее слова наконец дошли до принца. 

Он лежал не двигаясь и только спросил: 

- А ты не колдун? 

- Честное слово, не колдун. 

- А почему ты меня победил? 

- Потому что специально учился драться. 

- И где же тебя так научили? 

И тут Алисе пришла в голову замечательная мысль. 

- Меня за морем учили, там у моего папы есть замок. У нас все 

умеют драться. 

- А как твой замок называется? 

- Мой замок называется Эльсинор, - сказала Алиса. - Он 

стоит в стране данов, мои родственники - все, как на подбор, ви

кинги. 

- Поклянись самой страшной клятвой, что ты не колдун! 

- Клянусь самой страшной клятвой, - ответила Алиса. - Век 

воли не видать! 

Она слышала такую клятву в историческом детективном фильме. 

- Ну ладно, - сказал Артур. -Тогда давай мириться. 

Он поднялся и протянул Алисе руку. 

- Артур, - сказал он. - Мой отец - барон Эктор, я хочу стать 

рыцарем. 

- Элис, - сказала Алиса, протягивая руку новому знакомо

му. - Мой корабль потерпел кораблекрушение, поэтому я ока

зался в одиночестве на этом берегу. 

- Надеюсь, - сказал Артур, - твоих родителей на этом кораб

ле не было? 
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- Нет, они остались дома, - ответила Алиса. - Мой папа не 

смог отплыть со мной, потому что у него есть зверинец и надо 

каждый день кормить зверей. А моя мама кормит папу. 

- Я рад, что твои родители живы. Но я не могу тратить време

ни даром. Мне обязательно нужно добыть меч для Кэя. А то он 

пропустит свой первый бой и такого позора не переживет. 

- А разве у вашего отца, сэра Эктора, нет своего меча? - спро

сила Алиса. 
- Ты хороший парень, - ответил Артур, - но очень глупый. 

Кэю никогда не поднять папин меч. Даже я его с трудом подни

маю. Это же взрослый меч, а у нас с Кэем мечи облегченные, мо

лодежные. Ну что делать ... что делать? 
И вдруг Артур хлопнул себя по лбу кулаком. 

- Как же я не сообразил! - воскликнул он. - Я видел меч, как 

раз такой, как ему нужно! 

- Где? - спросила Алиса. 

- В городе, на церковном дворе. Я мимо проезжал и увидел, 

что там в камень меч воткнут. Я его вытащу и отдам брату. 

- А это чей меч? - спросила Алиса. 

- Откуда мне знать! И не все ли равно? Я его потом на место 

положу, никто и не заметит. 

С этими словами Артур пошел к коню, который пасся непода-

леку. 

- Артур, - сказала Алиса. - Ты совсем забыл обо мне. 

-А что я должен делать? 

- Неужели ты не хочешь, чтобы я научил тебя драться? 

- Конечно, хочу. Поэтому ты подожди меня здесь до вечера, 

когда мы вернемся. К тому же ты можешь у нас переночевать. Ты 

расскажешь нам о своем королевстве. 

- Нет, один я здесь не останусь, - ответила Алиса. - Если ты 

сейчас уедешь без меня, я уйду к другому соседскому барону и 

буду учить боевым приемам его! 

- Кого ты будешь учить? - переспросил Артур. 

Алиса показала рукой направо - не все ли равно, куда показы

вать. 

- Ты хочешь научить боевым приемам паршивого сэра Горре

мора? Ни в коем случае! Может, ты и его рыжего сыночка прие

мам научишь? 
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- Обязательно, - подтвердила Алиса. 

- Нет, я тебя здесь не оставлю! - воскликнул король Артур. -
А ну садись в седло позади меня, поскакали в город! 

Алисе только этого и надо было. 

Она вскарабкалась на коня и обхватила сзади Артура за пояс. 

Артур пришпорил коня, и они поехали по зеленой долине к горо

ду, где проходил рыцарский турнир, а на церковном дворе лежал 

камень, из которого торчала рукоять меча. 

Ведь камень пока здесь. И нет ничего странного, что он лежит 

и в Алисином времени. Ведь ему еще жить тут много лет, пока о 

нем не забудут и он не затеряется в лесу. Там его отыщет сотруд

ник Института времени и отвезет в XXI век. И оставит в чулане. 
Конь бежал не спеша, как его ни подстегивал Артур. Видно, он 

уже знал дорогу и не хотел себя утруждать. 

Глава девятая 

КТО ХОЗЯИН МЕЧА? 

Город показался минут через пятнадцать. 

Нельзя сказать, что он бьш велик. Его окружала стена из по

ставленных торчком толстых бревен, заостренных сверху. По обе 

стороны открытых ворот поднимались не очень высокие башни, 

сложенные из грубо обработанных камней. 

За стеной виднелись соломенные крыши домов. 

У ворот стояли два стража, на них были лапти, примотанные к 

ногам веревками, широкие штаны и кольчуги поверх рубах. На 

головах остроконечные шлемы. 

- Скорей, Артур! - крикнул один из стражников. - Ваши 

мать и сестры уже проехали. Турнир начался! 

Стражники не обратили внимания на второго мальчика, кото

рый скакал, обхватив Артура за пояс. 

Въехав в город, они попали на грязную улицу, по обе стороны 

которой стояли деревянные дома. 

Грязь летела из-под копыт, конь чуть не налетел на повозку, за

пряженную ослом. Возчик что-то крикнул им вслед. 
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Вот и церковь. Каменный дом и ря

дом башня с острой крышей. Перед 

церковью зеленый двор, по которому 

раскинулись плиты, стоящие торч

ком, - значит, здесь и кладбище. 

А вот и знакомый камень! 

Так странно видеть его здесь, словно 

ты встретил старого приятеля. 

Артур остановил коня и спрыгнул на 

траву. Алиса последовала его примеру. 

- Видишь, Элис, - сказал Артур, -
об этом мече я тебе и говорил. 

- Но он же воткнут в камень. Как 

его вытащить? - спросила Алиса. 

- Ничего особенного, - ответил Ар

тур. - Если он в камне, значит, кто-то 

его воткнул. А если кто-то воткнул, то всегда найдется другой, кто 

вытащит, правда? 

Он уверенно подошел к мечу и потянул за рукоять. 

Меч не шелохнулся. 

Алиса услышала за спиной тихий кашель. Она быстро оберну

лась. 

- Сегодня ужасный ветер, мисс, - сказал пожилой человек с 

длинной черной бородой. Крупный нос нависал над усами, а гла

за так глубоко спрятались под густыми бровями, что невозможно 

бьшо определить их цвет. 

Алиса насторожилась. Этот старик угадал, что она девочка, в 

одну секунду. 

Видно, страх отразился в ее глазах, потому что старик чуть 

усмехнулся и так же тихо добавил: 

- Я никому об этом не скажу. Пока ... 
Артур услышал голос старика и, оставив меч в покое, радостно 

воскликнул: 

- Сэр Мерлин! Где же ты раньше бьш? У нас беда! Кэй забьш 

меч, ворота замка заперты, а этот меч не вытаскивается. 

- Может, его и не надо вытаскивать? - спросил старый вол

шебник, о котором Алиса читала в книге. - Может быть, его вот

кнули в камень специально? 
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- Ты ничего не понимаешь, Мерлин! - рассердился юный 

рыцарь. - Ведь Кэй ждет! Я не могу оставить его без меча. К тому 

же он просто растерзает меня за это! 

- Ну что ж, я тебя предупредил! - сказал Мерлин. 

Он подошел к камню и провел по нему рукой. 

-Давай, - сказал волшебник. - Пробуй. Может, у тебя 

что-нибудь получится. 

Артур схватился на рукоять меча и потянул ее на себя. 

Меч вышел из камня так легко, что Артур чуть не потерял рав-

новесия. 

Лезвие меча блестело, будто смазанное. 

Артур поднял меч и замахнулся им. 

- Не тяжело?- спросил Мерлин. 

- Совсем не тяжело. 

- Ты славно выглядишь, - сказал волшебник. 

Но Артур его не слышал. Он уже бежал к своему коню. Мгно

венно вскочив на него, он поскакал прочь. 

- Пошли, мисс, - сказал волшебник. - Здесь недалеко. Ду

маю, вам хочется посмотреть, как он отдаст свой меч Кэю, кото

рый, я полагаю, сначала попытается сделать вид, что это он сам 

вытащил меч из камня. 

- Вот именно, - согласилась Алиса. 

Пред ними за церковью расстилалось поле, на котором было 

множество народа. Большей частью люди стояли за загородкой из 

веревок, натянутых на колья. Некоторые, самые знатные, сидели 

на деревянной трибуне, украшенной красными и синими полот

нищами. В центре поля скакали всадники, готовились к бою. 

Мерлин спросил: 

- А откуда вы родом, мисс, и почему вы одеты под мальчика? 

- Догадайтесь, - сказала Алиса. 

- После боя догадаюсь, - пообещал волшебник. - Но сейчас 

мне куда интереснее узнать, чем кончится вся эта история! Дол

жен сказать, что я ее задумал, я сделал этот меч, и я надоумил ма

льчишку вытащить его из камня. Только он сам об этом не подо

зревает. 

Волшебник смотрел на поле. Алиса тоже смотрела. 

Вот и Артур! Он ищет брата? 
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Да! Вот он подъехал к одному всаднику, спросил его, всадник 

показал направо, Артур туда и поскакал. 

- Ага, - сказал Мерлин, - отыскал братца! 

Им бьшо видно, как Артур протягивает Кэю меч. 

Кэй взял меч и принялся допрашивать брата, почему тот при

вез другой меч. Артур рассказывал, размахивая руками. Видно, 

вновь переживал свои приключения. 

Кэй похлопал свободной рукой братишку по плечу и велел ему 

возвращаться к зрителям. 

Артур медленно поехал прочь. Ему так не хотелось покидать 

турнирное поле! Там будут сражаться настоящие рыцари, а ему 

еще расти и расти! 

- Если вам любопытно, мисс, - сказал Мерлин, - мы можем 

подойти к трибуне. Видите, посреди нее на главном месте сидит 

красивая женщина? Это королева Англии, прекрасная Игрейна. 

- Мама Артура? - спросила Алиса. 

Королева Алисе понравилась. У нее было доброе благородное 

лицо, она сидела гордо и прямо, внимательно слушая, что гово

рит ей пожилой мужчина с окладистой рыжей бородой. 

- Ты откуда это знаешь? - прошипел Мерлин злым голо

сом. - Если ты ведьма, то беги отсюда! Мне стоит пальцем поше

велить, как тебя растерзают. У нас ведьм не любят! 

- Не надо, господин Мерлин, - сказала Алиса. - Вам от это

го никакой выгоды. Давайте лучше дружить! 

- Ох и не нравишься ты мне! - Мерлин в самом деле был 

обескуражен. Он ничего не понимал, а волшебники не выносят, 

когда чего-то не понимают - какие же они после этого волшеб

ники? 

Впрочем, ему некогда было заниматься Алисой. Куда важнее 

бьшо послушать, что будет говорить рыцарь Кэй. Старший брат 

Артура тем временем подъезжал к трибуне. 

- Он все расскажет королеве? - спросила Алиса. 

- При чем тут королева? - удивился Мерлин. - Он хочет по-

говорить с отцом, глупый мальчишка! 

И в самом деле, Кэй, которого Алиса наконец разглядела вбли

зи, красивый чернокудрый юноша с маленькими карими глаза

ми, обратился к рыжебородому рыцарю, сидящему рядом скоро

левой. 
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- Это сэр Эктор? - спросила 

Алиса. 
- Разумеется! - ответил Мер

лин, потирая руки. Он бьш взвол

нован, но доволен, а не сердит. 

Встречные рыцари и горожане 

раскланивались с Мерлином. Вид

но, волшебника здесь все знали, 

хотя скорее побаивались, чем лю

били. 
Черный плащ Мерлина разве

вался при ходьбе, длинные волосы 

выбивались из-под колпака. 

В десяти шагах от трибуны они 

остановились. Никто на них не по

смотрел. 

Сэр Эктор сошел с трибуны. Он 

стоял возле своего сына, и тот, на

клонившись с коня, протягивал 

отцу меч. 

- Посмотри, отец, - сказал юноша, - какой у меня меч! 

Сэр Эктор принял меч из рук сына и стал его рассматривать. 

Конечно же рыцарь не смог сразу его узнать - ведь он никогда не 

видел меч целиком. 

- Я не знаю этого меча, - сказал он наконец. 

- А рукоять? Рукоять тебе ничего не напоминает? 

- О Боже! - воскликнул сэр Эктор. - Неужели это меч с цер-

ковного двора? 

-Он самый! 

- Как он тебе достался? 

- Не все ли равно, отец? Ведь главное то, что я теперь - за-

конный король Англии! 

Сэр Эктор нахмурился. 

Королева услышала этот разговор и встала со своего места. 

Подъехал и сам виновник этого переполоха - мальчик Артур. 

Сэр Эктор обвел взглядом собравшихся и увидел волшебника 

Мерлина. 

- Здравствуй, Мерлин, - произнес он. - Что все это значит? 
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- Подумай, - ответил Мерлин. - И ты сам найдешь ответ. 

Эктор перевел взгляд на Артура. 

Потом сказал, как бы размышляя вслух: 

- Я знаю, что Кэй - мой сын. Но чей сын Артур - мне неиз

вестно. Известно ли это тебе, Мерлин? Ты же принес мне мальчи

ка в дом двенадцать лет назад? 

- Известно, сэр, - ответил волшебник. - Вы хотите убедить-

ся в этом? 

- Погоди минутку, - остановил Мерлина сэр Эктор. 

Он строго посмотрел на старшего сына: 

-А ну-ка, признавайся, кто тебе принес этот меч? Или ты бу

дешь настаивать, что сам вытащил его из камня? 

Кэй покраснел. Он ответил тихо, почти шепотом: 

- Я послал Артура за мечом, но замок был заперт и пуст. Тогда 

Артур принес мне этот меч. А я подумал: королем станет тот, у 

кого меч. Вот и решил стать королем. 

- А ты, Артур, что скажешь на это? - спросил сэр Эктор. 

- А я его вытащил из камня! - ответил Артур. - Это бьшо со-

всем не трудно. Он вышел, как нож из масла. Я очень боялся, что 

мой брат Кэй будет сердиться. 

- Пожалуй, - заметил сэр Эктор, - больше тебе не придется 

опасаться гнева старшего брата. Скажи, мой сын, - обратился он 

к Артуру, - а можешь ли ты повторить свой подвиг? 

- Не знаю, - сказал Артур. - И зачем это надо? 

В толпе, которая уже собралась вокруг, некоторые рыцари рас

смеялись. Они-то знали, зачем это надо! 

И все вместе направились на церковный двор. Даже короле-

ва-мать пошла за ними. 

Все остановились, не доходя до камня нескольких шагов. 

- Иди! - приказал сэр Эктор Артуру. 

Артур взял меч у Кэя и направился к камню. 

Мерлин шагал следом. 

Никто не посмел остановить волшебника. Понимали, что вол

шебник делает то, что считает нужным, и никто не хотел с ним 

ссориться. 

- Вложи меч в камень! - приказал Мерлин. 

Артур послушался. 
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Алисе бьша видна тонкая щелка, которая осталась от лезвия 

меча, - в эту щель меч ушел почти по рукоять. 

В толпе раздался шум. Мерлин поднял руку, приказывая за

молчать. 

-А теперь самое главное, - сказал он. - На глазах у почтен

ных рыцарей, горожан и самой королевы Англии я приказываю 

тебе вытащить меч из камня! Вот из этого камня! - И он хлопнул 

ладонью по камню, как бы показывая Артуру, откуда ему надо та

щить меч. 

Затем Мерлин сделал шаг назад, чтобы всем бьшо получше 

видно, как мальчик вытаскивает меч из камня. 

Поднатужившись, Артур вытащил меч. Поднял его над голо

вой, и меч сверкнул под лучом выглянувшего солнышка. 

Люди вокруг закричали, захлопали в ладоши. 

- Да здравствует король Англии! - закричал волшебник Мер-

лин. 

- Да здравствует король! - И все стали опускаться на колени. 

Потом и сэр Эктор с женой опустились на колени. 

Кэй не хотел этого делать, но отец потянул его за рукав, и Кэю 

пришлось подчиниться. 

Артур бьш растерян. Он никак не мог понять, что же ему теперь 

надо делать. 

Тогда королева сказала: 

- Подойди ко мне, мой мальчик! Наконец-то я тебя на-

шла! - Она обняла Артура. 

Тут и Артур все понял и сказал: 

- Мама, мамочка! Я так рад тебя видеть ... 
Но сразу же спохватился и вырвался из объятий королевы. Он 

подбежал к стоявшим на коленях сэру Эктору и его жене и вос

кликнул: 

- Я не хочу расставаться с моими папой и мамой! Что мне де

лать? 

- Теперь ты король, - сказал Мерлин. - И тебе придется вес

ти себя как королю. Ты будешь ездить в гости к сэру Эктору, ты не 

забудешь своих приемных родителей. Они тоже будут приезжать 

во дворец. 

- Конечно же! - подхватила королева Игрейна. - Я всегда 

буду рада их видеть. 
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А в толпе зрителей начали раздаваться голоса: 

- Пускай он еще раз сделает! Мы не видели! Мы опоздали по

смотреть! 

- Артур не в цирке, - сердито сказал Мерлин, - а вы не зе-

ваки. 

Артур пожалел своих подданных и сказал: 

- Мне не жалко, я хоть сто раз его вытащу. Где меч, Мерлин? 

- Это драгоценный меч, а не ножик для хлеба, - сказал Мер-

лин. 
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- Ну последний разочек! Народ ждет. Я не могу обидеть свой 

народ. 

«Ого! - подумала Алиса. - Мальчик на глазах становится на

стоящим королем». 

Артур взял меч у своего брата, который держал его, и вставил в 

камень. 

Опять были крики и аплодисменты, а Мерлин сказал: 

-А ну-ка, попрошу всех на турнирное поле. Сегодня впервые 

на трибуне будет сидеть новый король Англии. 

И все толпой пошли на поле. 

Первой на трибуну взошла королева, она дала руку сыну, и Ар

тур поднялся за ней, хотя Алиса бьша уверена, что он предпочел 

бы сейчас скакать на коне и рубиться в настоящем бою. 

Последним поднимался волшебник Мерлин. 
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Алиса догнала его и спросила: 

- Подождите, пожалуйста! 

- Зачем? 

- Мне хотелось бы задать вам один вопрос! 

- Задавай, только быстро, мисс, и беги отсюда со всех ног. 

Мое терпение не бесконечно, а я, скажу тебе, отношусь к числу 

самых страшных волшебников этой страны. 

- Скажите, Мерлин, - попросила Алиса, - а чем вы трогали 

камень перед тем, как Артур вытаскивал из него меч? 

- Рукой, - ответил волшебник. 

- А что было в руке? 

- Ничего. 

- Неужели такой великий волшебник, как вы, может лгать де-

вочке? - спросила Алиса. 

- Еще чего не хватало! 

- У меня есть одно подозрение ... - сказала Алиса. 

- Выкладывай! 

- Скажите, а что, если камень - магнит? 

- Я не знаю, что такое магнит! И слова такого у нас, волшеб-

ников, в словаре нету. 

- Если вы дотрагивались до камня и размагничивали 

его - тогда меч легко выходил из него. А стоило вам намагнитить 

его - и меч приклеивался. 

- Уходи, девочка! - крикнул Мерлин. - Уходи! 

И он поспешил на трибуну. С трибуны он погрозил Алисе ку

лаком и уселся рядом с королевой. 

По правую руку королевы сидел бледный Артур, который все 

еще никак не мог прийти в себя. Мама смотрела на него, гладила 

по плечу. Рыцарь Кэй ускакал в сторону, он готовился сражаться 

другим мечом, который ему достал отец. 

«Странный народ, - подумала Алиса. - И часа не прошло, 

как обнаружился юный король, может быть, вся ваша история те

перь пойдет иначе, а вы уже снова занялись скачками и сражени

ями. Лишь порой проскачет мимо рыцарь и спросит на скаку: 

- Где тут король Артур? 

Артур приподнимется, поклонится, как в театре. А рыцарь уже 

умчался. Ох и трудно тебе будет править этим народом!» 
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Алиса сунула руку в карман. Так и есть - сейчас она проверит 

волшебный камень! 

- До свидания, король Артур! - сказала она. - Желаю счаст

ливо править! 

Ей хотелось, конечно, сказать, что она знает о рыцарях Круг

лого Стола. Но ведь сам король о них еще ничего не знает. Даже 

Мерлин, вернее всего, не знает. А уж ей-то, девочке из будущего, 

и подавно знать не положено. 

Артур помахал ей, он так и не узнал, что она - девочка. 

- До свидания, волшебник Мерлин, - сказала Алиса. - Вы 

неплохой фокусник, вам бы с моей симферопольской бабушкой 

познакомиться! 

Мерлин лишь сверкнул глазами из-под черных бровей. И по-

прощаться не захотел. 

Алиса прошла на церковный двор. 

Там она остановилась возле камня, достала из кармана гвоздь. 

Вы спросите, зачем девочке гвоздь? А я вам отвечу: лежит - зна-

чит, может пригодиться. С этой девочкой не соскучишься. 

Алиса поднесла гвоздь к камню, и его буквально вырвало из 

пальцев - таким сильным магнитом оказался камень. 

Вот и объяснили волшебство. Можно возвращаться, а то ба

бушка уже волнуется. 

Глава десятая 

ПЫЛЬНАЯ ЧЕРЕПАХА 

Алиса быстро пробежала по коридорам. Хорошо еще, никто 

не обратил на нее внимания, и через три минуты после возвраще

ния из путешествия она уже была в подвале возле чулана Синей 

Бороды. 

Оттуда доносился шум и грохот - издали слышно. 

А когда Алиса подошла поближе, то из открытой двери вырвал

ся клуб пыли, словно внутри бушевал пожар и оттуда валил дым. 

Алиса замедлила шаги и с опаской подошла к двери. 

Заглянув внутрь, она увидела в клубах пыли симферопольскую 

бабушку, которая, как экскаватор, вгрызалась в груду непонятно

го барахла, сваленного возле книжных полок. 
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- Бабушка! - воскликнула Алиса. - Что-нибудь случилось? 

Бабушка выпрямилась. 

- Разумеется! - сказала она громким шепотом. - Оно пищит! 

- Кто пищит? - удивилась Алиса. 

- И двигает, - добавила бабушка. - Но очень глубоко забра-

лось. 

- Что двигает? - спросила Алиса. 

- Все двигает. Я думаю, это привидение, но ископаемое. 

Кто-то нечаянно притащил призрак из эпохи легенд или из мезо

зойского периода, вот он здесь и лежал, пока не проснулся. А что 

теперь будет, что будет, ты не представляешь! Он может кидаться 

на людей. Не исключено, что я сейчас рискую жизнью, чтобы его 

поймать и посадить в клетку. 

- Бабушка, опомнись! - взмолилась Алиса. - Привидений 

не бывает. Это сказки. 

- А сказки бывают? 

- Сказки бывают, - согласилась Алиса. 

-Тогда смотри внимательно! 

Алиса посмотрела на груду вещей - тут были и куртки, и бо

тинки, и портьеры, и балдахины, и сапоги, и кастрюли, и горшки 

из-под цветов, и рамы от картин - чего только не натащили из 

прошлого неугомонные агенты. К тому же на склад попадали и 

вещи из лабораторий и мастерских. Делают, например, сапоги 

для вельможи, да один сапог не лезет, вот его и прячут на склад, 

может, еще пригодится! 

И вдруг она поняла, что бабушка не ошиблась. Вся эта груда 

вздрогнула и сдвинулась с места. 

Алиса даже подпрыгнула от неожиданности. 

А бабушка снова кинулась на ползущую груду вещей и закопа

лась в ней, как крот, который стремится уйти от охотников. 

Снова поднялось облако пьmи, а наружу торчали только ба-

бушкины туфельки и джинсы до колена. 

- Есть! - донесся голос бабушки. 

И бабушка исчезла в груде хлама. 

Откуда ни возьмись, выскочил робот-тележка Грузик. Грузик 

выпустил сверкающие щупальца, похожие на усики бабочки, и 

запустил их в кучу вещей. Он разыскивал бабушку. 
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Алиса хотела помочь - она боялась, как бы бабушка не на

ткнулась в хламе на что-нибудь опасное для жизни, но Грузик так 

отчаянно старался спасти бабушку, что Алиса не могла к ней при

близиться. 

Тут еще на шум прилетел любопытный попугай, птица хоть и 

старая, но глупая. Попугай носился под потолком и кричал: 

- С опасностью для жизни героиня нырнула в воду! Злые аку

лы угрожают бабусе! Все на абордаж! Пощады не давать, женщин 

и детей за борт! 

Но бабушка перекричала попугая. 

- Поймала! - раздался ее вопль, и в тот же момент бабушка 

показалась из завалов и взлетела к потолку, потому что Грузик 

вытащил ее щупальцами. 

Бабушка держала за задние ноги большую черепаху. 

- Спокойно, спокойно! - вмешалась Алиса. - Грузик, опус

кай бабушку помедленнее. Ты же знаешь, что она пожилой чело

век и у нее хрупкие косточки. 

Этих слов бабушка не вынесла. 

Она выронила на пол черепаху, вырвалась из щупальцев и пус

тилась в пляс. 

- Это кто хрупкий? - приговаривала она. - Это кто старень

кий? Это кого надо в утиль сдать? 

Алиса не знала значения древнего слова «утиль», но понимала, 

что для бабушки оно звучит обидно. 

- Успокойся, бабушка, - попросила Алиса. -Я не хотела 

тебя обижать. 

А черепаха тем временем уверенно поползла в сторону кучи 

хлама, видно, намеревалась снова там спрятаться. 

- Откуда здесь черепаха? -удивилась Алиса. 

Бабушка прекратила свой танец и кинулась на черепаху. И хоть 

черепаха была размером с обыкновенную подушку, она потащила 

на себе бабушку, будто та ничего не весила. 

- Грузик, сделай что-нибудь, - приказала Алиса. 

Робот подумал и, снова выпустив стальные щупальца, обхва

тил ими черепаху, перенес к себе в кузов, прижав так, что черепа

ха уже никуда не могла убежать. 

Попугай прилетел сверху, сел на панцирь черепахи и заявил: 
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- Это что? Это бутьшка! Это самая настоящая морская бутыл-

ка, которую бросили за борт во время кораблекрушения! 

- Не говори глупостей, - сказала бабушка и подошла к Грузику. 

- Я не говорю, - обиделся попугай. - Сама убедись. 

Бабушка наклонилась к черепахе и произнесла: 

- Как это странно! 

Алиса тоже подошла поближе. 

Панцирь черепахи бьш старым, исцарапанным, избитым, на

верное, черепахе было очень много лет. 

По панцирю шла надпись в несколько строчек на неизвестном 

Алисе языке и непонятными буквами, похожими на картинки 

или египетские иероглифы. 

- В бутьшках записки лежали внутри, - сказала бабуш

ка, - а на черепахе снаружи написано. 
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- Значит, это наружная надпись и наружная бутылка, - отве

тил попугай. 

- Алиса, ты не сможешь прочесть? - спросила бабушка. - Ты 

у нас образованная. 

- Нет, такой язык мы не проходили, - сказала Алиса. - Надо 

позвать спеuиалиста. 

- А я хочу сначала узнать, - сказала бабушка, - кто и почему 

притащил сюда это несчастное животное? Я семьдесят лет рабо

тала в искусстве и никогда еще не встречалась с такой безответст

венностью. Оставить животное без пищи, без воды, в чулане Си

ней Бороды - это неоправданная жестокость! 

Бабушка очень рассердилась. Алиса ее такой раньше не видела. 

- А ну-ка, попугай, вызывай сюда ваше начальство, я с ним го-

ворить буду! 

Алиса включила связь на своем браслете, и Ричард спросил: 

- Что еще у вас стряслось? 

- Немедленно приходи сюда, - приказала бабушка. 

- У меня совещание ... 
- Какое может быть совещание, когда мы раскрьши преступ-

ление века! - воскликнула бабушка. - Если ты немедленно не 

придешь, я добьюсь, чтобы ваш институт вообще закрьши как 

преступное гнездо. 

- Иду, - испуганным голосом ответил Ричард. - Через две 

минуты я у вас. 

-А я старика Сильвера позову, - сказал попугай. - Он на 

своем веку немало поплавал по южным морям, немало повидал 

атоллов и коралловых рифов. 

Через две минуты в чулане уже бьmи не только Ричард Темпест 

и пират Сильвер. Прибежал даже сам директор института. Он у 

себя в кабинете слышал все переговоры и поэтому был в курсе но

востей. 

- Смотрите! .. - повторила свою речь бабушка. - Что мы ви

дим на этой картинке? 

- Черепаху, - сказал Ричард. 

- Пожалуй, да, черепаху неизвестного мне вида, - сказал ди-

ректор института, которого еще в детском саду прозвали «Ходячей 

энциклопедией» и который прямо из старшей группы садика по

ступил на второй курс университета, но кончить его не успел, так 
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как получил степень доктора Гарварда, а также кандидата истори

ческих и физических наук в Москве. Директор бьш еще относите

льно молодым человеком, но так устал от своих знаний, что целы

ми днями просиживал у себя в кабинете перед стереовизором 

виртуального спорта, по которому смотрел футбол так, что его 

любимый «Локомотив» у всех выигрывал. А когда надоедало 

смотреть футбол, директор Института времени спускался на кух

ню и готовил с Клотильдой супы для научных сотрудников. Вот 

что делает с человеком излишняя гениальность! 

- Но что у нее на спине? - спросила Алиса. 

- Надпись, - ответил Ричард. 

- Надпись на неизвестном мне языке, - удивленным голосом 

сказал директор. Он потер ладони. Впервые за последний год пе

ред ним бьшо сразу две загадки, ответа на которые он не знал. 

Директор Института времени бьш счастлив. 

- Не в этом дело! - закричала бабушка. - Вы что, не понима

ете? 

- Нет, не понимаем, - сказал директор. 

-Тогда будьте любезны, скажите мне, - продолжала бабуш-

ка, - разве по вашим правилам разрешено привозить из прошло

го живых животных? Тем более редких животных? 

Наступила тишина. Все виновато замолчали. Бабушка бьша со

вершенно права. Привозить животных категорически запреща

лось, за исключением редчайших случаев, когда животному гро

зила неминуемая гибель. 

- Тогда кто это сделал и зачем животное спрятали в чулане? 

Чтобы оно погибло? Вы понимаете, что черепаха, вернее всего, 

мучается уже двадцать пять лет и от нее остались только кожа да 

кости?! Поглядите! 

Все стали смотреть на черепаху, но так как виден бьш только 

панцирь, то все, конечно, согласились, что от черепахи остались 

кожа да кости. 

- Немедленно допросить всех сотрудников института, - при

казал директор. - С пристрастием. И если виноватого в течение 

получаса не найдут, проверить всех на детекторе лжи! 

- Это еще что такое? - спросила Алиса. 

- Это прибор, - ответил директор. - Он употреблялся при 

допросах разведчиков сто лет назад. 
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- Но его у нас нет, - вмешался Ричард. 

- Тем более! - грозно ответил директор. - Сам полетишь в 

двадцатый век и привезешь прибор! А ну-ка, включите громкую 

связь - хочу обратиться к моим сотрудникам! 

Включили громкую связь, и голос директора загремел по всем 

этажам и комнатам института. 

- Уважаемые сотрудники! - гремел голос. - У нас в институ

те случилось невероятное событие. Кто-то без разрешения привез 

из прошлого черепаху. Чтобы замести следы своего преступле

ния, злодей спрятал черепаху в чулане Синей Бороды. По беспеч

ности, или по злому умыслу, или, наконец, из преступной любви 

к черепаховому супу этот негодяй обрек животное на страшную 

медленную смерть от голода. Буквально чудом черепаху удалось 

спасти и ... - Тут голос директора оборвался, он посмотрел на те

лежку, которая все еще держала черепаху, и закричал: - Не-мед

лен-но! Отвезти черепаху в столовую, на кухню! Напоить, накор

мить капустой! Она же на пороге смерти! 

Глава одиннадцатая 

ЕЕ ЗОВУТ КЛЕОПАТРОЙ 

Директор Института времени расстроился, он чуть не плакал. 

Оказывается, в его институте есть преступники или по меньшей 

мере дураки, которые таскают из прошлого черепах. 

Положение становилось все хуже и хуже. 

Никто не сознавался в преступлении. 

Директор Космического зоопарка профессор Селезнев, кото

рый тут же приехал в Институт времени, сообщил, осмотрев чере

паху, что она принадлежит к совершенно неизвестному науке 

виду. Таких черепах не существует. 

Специалист по расшифровке таинственных и древних пись

мен, который тоже примчался в Институт времени, сказал, что 

надпись, выцарапанная на панцире черепахи, сделана на неизве

стном языке и сама письменность непонятна. Придется перенес

ти ее в компьютер, пускай расшифровывает. 

Наконец, черепаха отказалась есть капусту и, несмотря на го

лод, отворачивала от нее свой костяной клюв. Так что повариха 
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притащила из кладовки все овощи, и 

их предлагали черепахе по очереди. 

И все без толку. 

Если черепаха объявила голодовку, 

думал директор, не исключено, что 

она таким образом протестует. Ведь ее 

утащили? Утащили! Ее дети остались 

сиротами? Остались! Вот она и реши

ла умереть, чтобы всех наказать. Но 

тут директор вспомнил, что черепахи 

откладывают яйца на берегу и никог

да уже к ним не возвращаются. А раз 

так, то черепаха не может отличить 

своих детей от чужих. Это немного ус

покоило директора, и он спросил 

профессора Селезнева: 

- Если другой такой черепахи на 

Земле нет, может быть, она инопла

нетная? Может, это и не черепаха во

все, а инопланетный шпионский ро

бот или инопланетный космонавт? 

Так рассуждал директор Институ

та времени, стоя над черепахой, ко

торая все отворачивалась от еды, 

хотя двадцать сотрудников института 

хором ее уговаривали. 

И вдруг в столовую вбежала высокая стройная девушка с корот

ко остриженными льняными волосами и серыми глазами. Ее при

ятное лицо было покрыто веснушками, как у маленькой девочки. 

- Что случилось? - спросила девушка. 

- Лена! - воскликнул директор института. - Ты где была? 

- Я только что вышла из машины времени, - ответила девуш-

ка. - Вы же сами послали меня в командировку на поиски стра

ны Офир в Африке. 

- Разве? -удивился директор. Как все гениальные люди, он 

был рассеян и забывчив. - А я думал, что ты уже в отпуске. 

Алиса была знакома с девушкой. Лена Простакова работала в 

институте спасательницей. Бывает же, кто-нибудь из сотрудни-
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ков попадет в трудное положение - или в пропасть свалится, или 

в плен к людоедам угодит. Вот тогда вызывают Елену П ростакову, 

которая вытащит вас из пропасти, вырвет из коггей дракона или 

из рук людоедов - недаром она уже третий год подряд становится 

чемпионкой Земли по выходу из безвыходных ситуаций. 

Елена Простакова подошла к толпе, окружавшей черепаху, и 

заглянула в середину. 

Она увидела черепаху, а рядом с ней сидящую на корточках 

толстую повариху Клотильду, пытавшуюся всунуть черепахе в рот 

морковку. 

- Не надо, Клотильда, - сказала Елена. - Моя Клеопатрочка 

совершенно сыта. 

Потом она тоже присела на корточки возле черепахи и в насту

пившей тишине сказала: 

- Ну как тебе не стьщно, Клеопатра! Я же просила тебя поси

деть в моем кабинете, пока я не вернусь из командировки. Как ты 

умудрилась убежать, негодница? 

- Ах вот кто притащил в институт это животное! - закричал 

директор. - Так вот кто оголил нашу фауну! Простакова, ты -
убийца и легкомысленная особа! 

- Эдуард Эдуардович! - обиделась спасательница. - Почему 

вы позволяете себе так меня ругать? 

- Ты притащила черепаху? 

-Да. 

-Ты оставила ее? Ты чуть бьmо не погубила редчайшее, уни-

кальное животное! И если бы не Алиса и ее симферопольская ба

бушка, черепаха бьmа бы уже мертвой от голода!!! 

- А теперь позвольте мне сказать, - твердым голосом заявила 

Елена. - Три дня назад, возвращаясь из командировки в Западную 

Африку, я увидела на жарком берегу океана в пустыне Калахари вот 

эту черепаху. Она умирала. У нее бьm солнечный удар. И к тому же 

она давно ничего не ела. Я не знала, как ее спасти! Оставить в пусты

не - она погибнет. Отнести в океан и бросить в волны? А вдруг она 

не морская черепаха, а сухопутная и в море тоже погибнет? Мне ни

чего не оставалось, как забрать эту крошку домой. 

- Почему не доложила? - строго спросил директор. 

- Потому что вернулась поздно вечером. Я отнесла черепаху 

к себе в кабинет, дала ей воды, овощей и фруктов, и черепаха с 
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удовольствием поела, а потом заснула. Я решила, пускай отдох

нет. Но уже на рассвете следующего утра вы приказали мне не

медленно отправляться в царство Офир в Африку. Чтобы прита

щить оттуда забытую Пронькиным видеокамеру-пуговицу. Я ее 

искала три дня подряд. А за это время моя несмышленая Клеопат

ра сумела выбраться из кабинета и пошла гулять по институту". 

Где вы ее нашли? 

- В чулане Синей Бороды, - сказала Алиса. 

- Конечно, там темно и тесно. 

Тогда из толпы зрителей вышел знаменитый филолог, специа

лист по древним надписям, и спросил: 

- Простите, а что же это за надпись на панцире? 

- Да, надпись я заметила и даже подумала: ну кто мог шалить 

на берегу океана в пустыне Калахари десять тысяч лет на

зад? - ответила Елена. 
- Сколько? - спросил директор института. -Десять тысяч? 

- Но ведь тогда еще никакой письменности на Земле не 

было! - воскликнул филолог. 

- Вот именно! - ответила Лена. - Это меня и удивило. 

- Наверное, она инопланетная, - сказал пират Сильвер, ко-

торый всегда находится в курсе всех новостей. - Прилетела, 

ищет братьев и сестер по разуму, а их еще нету. А на ней нарисо

вано послание нам от отдаленной цивилизации. 

- Значит, так, - сказал директор института, - черепаху от

править на исследование, спасательнице младшему научному со

труднику института Простаковой Елене Сергеевне объявить вы

говор с упоминанием в приказе. Это же надо - тащить в институт 

черепах и не докладывать начальству! Чтобы в следующий раз та

кое не повторялось! 

- Хорошо, - мрачно ответила Елена, - в следующий раз я 

разбужу вас, Эдуард Эдуардович, в три часа ночи, чтобы сооб

щить, что привезла с собой детеныша гиены. И оставлю его у вас в 

прихожей. 

На этом все разошлись. 

Черепаху взял профессор Селезнев, директор Космозо. Он, как 

все знают, не только директор зоопарка, но и папа Алисы. Так что 

Алиса была довольна: теперь, если понадобится, она знает, где 

искать черепаху. 

А в том, что черепаха ей понадобится, она не сомневалась. 
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Что-то подсказывало ей, что тайна черепахи скрывается где-то 

в недрах чулана Синей Бороды. Такое у Алисы было предчувст

вие. 

Ведь недаром же черепаха сама проползла через весь институт 

и забралась в подвал - именно в чулан. Может быть, ее что-то 

туда влекло? 

Глава двенадцатая 

ШЛЯПА НАПОЛЕОНА 

Как только Алиса с бабушкой возвратились в чулан и встали в 

дверях, чтобы решить, за что браться, они услышали в коридоре 

знакомое постукивание деревянной ноги. 

- Алиса! - позвал пират Сильвер, входя в комнату за ними. -
Дело есть! 

- Какое дело? 

-- Виноват я перед тобой, очень виноват, по-человечески. Но 
не я виноват, а одна птица. И прошу эту птицу уничтожить. 

В комнату влетел попугай и устроился на верхней полке между 

книг. 

- Имеется в виду ваш покорный слуга, - пояснил он. - Са

мая безобидная птичка на свете. 

- Я обращаюсь к тебе, - проникновенно сказал пират, глядя 

на Алису, - как человек к человеку. И к тебе, бабуся, тоже. По

мнишь, у меня была шляпа мореплавателя Магеллана? 

- Помню, - ответила Алиса. 

- Нет больше этой шляпы, - сказал пират и всхлипнул. -
Этот шулер выиграл шляпу в карты. 

- Но честно! - закричал попугай. - Честно! 

- Честно ты играть не умеешь, - возразил пират. - Ты жу-

лик. 

-А докажи! 

- И доказывать не надо, мы не в суде. Отнимите у птицы шля-

пу. У меня голова мерзнет. 

- Ну и ну, - покачала головой бабушка. - Эти хулиганы, по

моему, забыли, что шляпа Магеллана - ценная историческая ре

ликвия. И ее дали поносить Сильверу на время, чтобы потом от-
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править ее в Исторический музей. А ну немедленно возвратить 

шляпу! 

- Еще чего не хватало! - закричал попугай и вылетел в кори

дор. - Я ее знакомой вороне подарил! 

- Сейчас же вызываю директора! - сказала бабушка. 
- Только не это! Не надо! - закричали сразу Алиса и пират. 

Они-то знали, что виноваты оба. 

- Я немедленно отправлюсь к Магеллану и попрошу у него 

другую шляпу, - предложила Алиса. 

- И я с тобой! - обрадовался пират Сильвер. - Но птичке на 

свете не жить! 
- Какой позор! - сказала бабушка. - Взрослый человек, по

жилой ... Тебе сколько лет, Сильвер? 
- Прожил или проехал? - уточнил пират. - То есть сколько 

мне лет или сколько лет назад я родился? 

- Всего, - сказала бабушка. - Всего! 

- Всего мне лет пятьсот, но большинство этих лет я на свете не 

жил, а путешествовал во времени. 

- И вот такой пожилой, опытный человек играет в карты на 

шляпу Магеллана. Ну хоть в достойную игру играл? 

- В подкидного дурака, - признался пират и густо покраснел. 

- Вот этого-то я и боялась, - сказала бабушка. - Вот в этом и 

заключается главный позор. В подкидного дурака! 

- В преферансы не обучены! - обиделся пират Сильвер. 

-Тогда иди к себе, - строго велела бабушка, - и жди. Мы с 

Алисой поищем, может быть, найдем тебе достойный головной 

убор. 

- Не врешь? 

- На глупые вопросы не отвечаю, - отрезала бабушка. 

Сильвер ушел. 

- Ну дети, право же, дети, - сказала бабушка. -Давай при-

ниматься за дело. 

- Я займусь книжками, - сказала Алиса. 

- А я вещами, - согласилась бабушка. 

Алиса стала брать с полок книги, проглядывать их и расклады

вать - что в библиотеку, а что неизвестно куда. 

Бабушка гремела посудой, рыцарскими шлемами, каменными 

дубинками, костями мамонтов и прочими загадочными и неожи

данными вещами. 
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- Нет, ты погляди! - кричала она Алисе. - Ты можешь себе 

представить? 

Алиса подходила к ней. И на самом деле интересно! 

Вот отравленный кинжал, так и написано на этикетке: 

Отрl!.:вленныИ ~ии.жаJt, 
ттриt-1а,Jµtе~ал. Jfукре.цни Борджиа. L 

- Кто такая Лукреция Борджиа? - спросила Алиса. 

Робот-тележка Грузик включил справочный экранчик и через 

минуту ответил: 

- Так звали одну красавицу-итальянку. Она жила в период Воз

рождения, и ее имя связано со смертью многих знатных людей. 

-А что такое Возрождение? - спросила бабушка. - Что они 

там возрождали? 

На этот вопрос ответила Алиса. Про Возрождение они учили в 

школе. 

- Возрождение, - сказала она, - это такое время после сред

них веков. Кончились темные времена, люди стали ездить по все

му свету, открьmи Америку и Африку, построили чудесные двор

цы и даже Кремль в Москве. Тогда жили знаменитые художни

ки - Леонардо да Винчи, Рафаэль, Микеланджело и Дюрер. Ко

перник догадался, что Земля - не центр мира, а Галилей сказал: 

«Все же она вертится!» · 
- Это о ком он так сказал? - удивилась бабушка. - Кто там 

вертелся? 

- Земля, - ответил за Алису Грузик. - Об этом каждый робот 

знает. 

- А я не робот! - обиделась бабушка. - Я живой человек с не

достатками. Я родилась так давно, когда еще школ не было. 
Конечно, бабушка лукавила, не так уж давно она родилась. Но 

Алиса не успела ей ответить, потому что с полки упала черная тре

угольная шляпа. 

- Надо отдать Сильверу, - сказала бабушка, - а то он, бед

ный, так переживает. 

Сильвер уже бежал по коридору, стуча деревянной ногой. 

-Дуся, - крикнул он на бегу, - ты меня звала? 
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- Возьми шляпу, - сказала бабушка, - только не проигрывай 

больше этой белой куриuе. И вообще, поклянись мне, что больше 

карт в руки не возьмешь. 

- Не поклянусь, - честно ответил пират Сильвер. - Ты меня 

прости, дуся, но где ты видела, чтобы пират в карты не играл? Се

годня я брошу карты, а завтра ты мне запретишь ром пить? Ну 

признайся, запретишь? 

- Запретила бы, - ответила бабушка, - но, боюсь, не полу

чится. 

- И я так думаю, - сказал пират и протянул руку за шляпой. 

- Подождите, Сильвер Джонович, - сказала Алиса. - Я толь-

ко прочту, что там на этикетке написано. 

- А может, не стоит? - с надеждой спросил пират. - Мало ли 

какой хулиган там баловался? 

Но Алиса не послушалась его и все-таки прочитала надпись на 

этикетке. Вот что там бьшо написано: 

Ш~nа. 
Во3мо)t(но/ nрин~:5tежала &Т1о~еону 
в f8t2. rоду. -ffaiiдeиa_ в CHQ~ 

nосле Б~гства fl<1.полеона и3 России. 

- Вот видишь, - сказал Сильвер. - Никому не нужная шляпа, 

кинули, выбросили, хорошо еще, что не утопили. 

Но Алиса не спешила возвращать треуголку. Она увидела, что 

изнутри на донышке бьшо еще что-то написано и нарисовано. 

Но от времени рисунок, сделанный, видно, чернилами, истер

ся, хотя можно бьшо понять, что это - какая-то географическая 

карта или схема. 

- Алиска, ты вечно будешь грязную шляпу рассматри

вать? - сердито спросила бабушка. -Так мы никогда уборку не 

кончим. 

Алисе не хотелось отдавать треуголку, чуяло ее сердuе, что в 

ней таится загадка, но Сильвер буквально вырвал шляпу из рук 

Алисы и напялил на голову. 

- Ну что, похож я на Наполеона? - спросил он. - В молодо

сти нас часто путали. 
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Попугай влетел в комнату и с полки за

кричал противным голосом: 

- Все равно выиграю ее у тебя! Ты шестер

ки от валета не отличишь, старый разбойник! 
Сильвер хотел схватить попугая, тот уле

тел, и Сильвер погнался за ним по коридору. 

- Я одного не понимаю, - сказала ба

бушка. - Зачем попугаю головные уборы? 

Они же ему велики! 

- Он их продает знакомой вороне, -
объяснила Алиса. 

- А той они зачем? 

- Чтобы гнезда делать, - сказала Алиса. 

-Ты шутишь? - спросила бабушка и са-

ма себе ответила: - Ну конечно же смеешься 

над старой глупой женщиной. Я же пони

маю, что попугаи не дружат с воронами. 

Бабушка принялась дальше раскапывать 

груду одежд разных времен, а Алиса стояла 

возле стола и думала. Когда надумала, спросила у бабушки: 

- Зачем Наполеон стал рисовать на подкладке своей треугол

ки? Разве у него бумаги не было? 

- Может, и не было, - ответила бабушка. - А ты не отвлекай-

ся, времени в обрез. Уже вечер наступает. 

- И что же человек рисует на подкладке? - спросила Алиса. 

И сама себе ответила: 

- Тайный план! Который нельзя потерять и нельзя никому по

казывать. 

- Ты о чем? - спросила бабушка. 

- Я о том, что надо отобрать шляпу у пирата. Потому что пира-

ты любят планы ю1адов. 

- Каких кладов? 

- Бабушка, поработай без меня, - попросила Алиса, - а я 

сбегаю к Сильверу. 

Не ожидая ответа, Алиса побежала к выходу из института. 

И конечно же она оказалась права. 

Сильвер сидел за своим столом, перед ним подкладкой кверху 

лежала треуголка, по столу ходил попугай и тоже заглядывал в 

шляпу. 
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- И не такие загадки мы с тобой щелкали, - говорил Сильвер 

попугаю. - Пятнадцать человек на сундук мертвеца, йо-хо-хо и 

бутьшка рому! А ну-ка, старый бандит, достань мне бутылку! 

- Не отвлекайся, дедушка, - сказал попутай. 

- Что мы видим?- сказал пират. - Мы видим реку средних 

размеров. На ней не написано названия, но видишь, как она из
гибается? Давай, я скопирую эту карту, и мы загоним ее в компь

ютер. И пускай он нам сообщит, голубчик, какая река в России 
вот так изгибается. 

-Ты голова, Сильвер, -похвалил друга попугай. - Удивитель

но даже, что до сих пор на свободе. 

- Сажали меня, приговаривали и даже голову рубили, - при

знался Сильвер, - но я, как всегда, уходил. 
Он открыл ящик стола, вытащил лист 

бумаги и карандаш. Только Сильвер 

приготовился снимать копию с карты, 

как Алиса, которой надоело следить за 

пиратами, вышла из-за угла и подошла 

поближе. 

- Руки вверх! - сказала она. - Ваша 

карта бита! 
Попугай завопил и взлетел к потолку, 

а пират Сильвер послушно поднял вверх 

руки и сказал: 

- Старый Сильвер знает, когда игра 

проиграна. 

Но тут же он увидел Алису, понял, 

что никого, кроме нее, поблизости нет, 

и совсем другим голосом заговорил: 

- Совсем не ясно, кому руки подни

мать, а кому прощения просить! А тебя, 

пигалица, я выпорю, чтобы ты пожилых 

людей, инвалидов труда, не смела запу

гивать. Уходи, пока жива! 

- Ну ладно, - засмеялась Али

са. - Это не ваша шляпа, Сильвер Джо

нович. Показывайте, что вы там увиде

ли, а то директору позвоню. 

- Значит, ты еще не звонила? 
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- Я сама люблю клады искать, - призналась Алиса. - Но 

если мы его найдем, то потом обязательно директору расскажем. 

-Директору? Расскажем? Ну конечно же расскажем, - обра

довался Сильвер. - А я боялся, что отнимешь. 

- И с карандашом я лучше вас умею управляться, - сказала 

Алиса. - Ведь речку надо точно нарисовать. 

Попугай снова опустился на стол, заглянул в треуголку и сказал: 

- Юнга дело говорит. Берем ее в долю. 

- А я и не сомневался, - согласился Сильвер. - Давай рисуй, 

только учти, что восемьдесят процентов добычи мне, а тебе и по

пугаю - по десять. 

- Это почему мне десять? - возмутился попугай. - Без меня 

ты ничего не сделаешь. Да и долететь мне до директорского каби

нета - раз плюнуть. 

- И чего же ты желаешь? - спросил пират. 

- Половину мне, половину тебе, а остальное девочке Али-

се, - предложил попугай. 

- Это что же мне достанется? - засмеялась Алиса. 

- Как что? Третья половина, - ответил попугай. 
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- Немного, - сказала Алиса. - Но я вам хочу серьезно ска

зать - хотите клад искать, ищите, и я с вами этим займусь. Но 

все, что найдем, отдадим в институт или в Исторический музей. 

- Ах так! - Сильвер схватил шляпу, поднялся и заковылял к 

черному ходу из института. 

Попугай за ним. 

- И что дальше? - спросила Алиса. 

- А дальше мы скроемся в лесах и будем партизанить. 

- А как же клад? 

- Мы будем менять золото на сало и ветчину у мирных посе-

лян, - сказал попугай. 

Они уже покинули институт, когда их настиг голос Алисы: 

-А где вы будете клад искать? 

- Где надо". 
- И где вы компьютер найдете? 

- Где надо". 
- Скатертью дорожка! - ответила Алиса и вернулась в холл. 

И опять оказалась совершенно права, потому что через пять 

минут дверь медленно растворилась и в ней возникла красная фи

зиономия Сильвера. 

Следом пешком вошел попугай. 

-Ах, ты здесь? - спросил пират, глядя на Алису. 

- А где же ей быть! - сказал попугай. 

- Ну, иди, давай план рисовать, - сказал пират, как будто ни-

чего раньше и не было. И протянул шляпу Алисе. 

Глава тринадцатая 

ПОРТРЕТ В ПОДАРОК 

Алиса не доверила Сильверу и попугаю отнести копию схемы 

из треуголки компьютеру. А когда увидела робота-тележку Грузи

ка, передала записку ему. 

Сильвер обиделся и сказал: 

- А где доверие к человеку? А где гуманитарный гуманизм? 

Но Алиса не стала его слушать, а поспешила в чулан. Ведь день 

клонился к концу, пора домой, а она совсем о бабушке забыла. 

Бабушка, оказывается, ждала Алису с нетерпением. 
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- Я, конечно, не уверена, - сказала она, увидев внучку, - мо

жет быть, я неправильно прочитала. Здесь, наверное, на грече

ском языке написано, а я с детства не дружила со Спиро из сосед

него двора. 

Алиса подошла к бабушке. 

- Я это отыскала под нижней полкой, завернутое в крокодилью 

шкуру. 

Бабушка протянула Алисе круглую костяную пластинку. На 

ней был нарисован портрет молодого человека очень приятной 

наружности. Под портретом располагалась надпись на древнегре

ческом языке: 

«Дорогая Лена! Дарю тебе на память мою персону. Если нра

вится, храни, а не нравится - сожги. Твой друг до гроба Алек

сандр, царь Македонский». 

- Ну и что? - спросила Алиса. - Может быть, Александр был 

знаком с Еленой Прекрасной? 

- Ах, если бы речь шла только о Елене Прекрасной! - возра

зила бабушка. - Но боюсь, что возлюбленная великого греческо

го полководца и завоевателя всего мира Александра Македонско

го, про которого даже я в школе учила, сейчас совсем не так дале

ко от нас, как Елена Прекрасная. 

- Что ты имеешь в виду, бабушка? 

- А ты поверни портрет! 

Алиса повернула пластинку и прочла на обороте: 

«Елене Простаковой от Александра Македонского. IV век до 
вашей эры». 

- Ты хочешь сказать ... 
- Вот именно, - ответила бабушка на вопрос, который Алиса 

не успела задать. - Вот именно! Получается, что сотрудница ин

ститута во время командировки в отдаленное прошлое не только 

познакомилась с древним полководцем, но и подружилась с ним, 

сообщила ему свою настоящую фамилию и, может, даже ... 
- Ну что еще? - спросила Алиса. 

- Может, даже целовалась! - воскликнула бабушка. -А по-

том взяла у него на память фотографию ... 
- Портрет, бабушка. 

- Ну пускай портрет. А что скажет директор, когда об этом уз-

нает? 
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-А он об этом не узнает, - сказала Алиса, - если ты, бабуш

ка, не наябедничаешь. 

- Я? Наябедничаю? Ты с ума сошла. Я даже в детском саду ни 

разу ни на кого не пожаловалась! - Бабушка обиделась. 

И бывают же такие совпадения! Именно в тот момент в чулан 

вошла Лена Простакова, спасательница и милая девушка, остано

вилась в дверях и смушенно произнесла: 

- Вы тут убираетесь ... У меня к вам будет просьба. 
- Какая просьба? - Бабушка чуть не подпрыгнула от неожи-

данности. Она поняла, о чем будет просить их Лена Простакова. 

- Я как-то возвращалась из командировки ... от Александра 
Македонского. Вы слышали о таком полководце? 

- Слышали, - подтвердила бабушка. 

- Он очень хороший, добрый человек, несмотря на то что царь 

и завоеватель. Просто приличный человек. Мы с ним много раз

говаривали ... и он подарил мне одну вещь. 
- Какую? - поинтересовалась бабушка. 

- Он подарил мне на память свой портрет. Красками. Малень-

кий такой портретик. 

- Почему? - строго спросила бабушка. 

- Потому что мы ... ну, мы подружились! 
- А вы целовались? - еще строже спросила бабушка. 

- Ну что вы! - Лена Простакова так покраснела, что ее щеки 

стали светиться вишневым светом. 

- А что было дальше? 

- Когда я вернулась из командировки, то положила портрет 

сюда, под полку. 

- Почему же ты не показала его директору? 

- Я постеснялась, - сказала Лена. - Может же человек стес-

няться! 

Алиса пожала плечами: 

- Такую личную вещь я бы домой отнесла. 

- Я не могла ... Вы не представляете, какой характер у моей 
мамы! Она бы добралась до Саши ... простите, я так Александра 
привыкла называть ... она бы ему все кудри вырвала. Я не хочу, 
чтобы она меня опозорила. Поэтому я портрет спрятала, а потом 

не взяла ... Чулан был заперт. 
- Ну, что делать? - спросила бабушка у Алисы. 
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- Не знаю, - сказала Алиса, - но, честно говоря, я бы отдала 

портрет Лене. Ведь его ей подарили. 

- Ах, ты меня не поняла, Алиса, - сказала бабушка. - Но я 

думаю, что если бы мне свой портрет подарил Александр Маке

донский или хотя бы Юлий Цезарь, я никогда бы не кинула его 

под полку в чулане! 

- Но это же ... Я не имела права! -Лена Простакова чуть не 
плакала. 

- Бабушка, - попросила Алиса, - давай отдадим портрет 

Лене. 

- И никому об этом не скажем? - хитро улыбнулась бабушка. 

- И никому об этом не скажем! 

- Тебе повезло, Лена, - сказала бабушка, - что я тружусь 

здесь вместе с Алисой. Она совершенно не знает, что такое дис

циплина. Так что бери портрет, иди домой! Говоришь, он хоро

ший? 

- Мы сидели с ним на берегу Евфрата, - задумчиво сказала 

Лена. - Начинался розовый рассвет. Саша пел мне греческую 

песню «Сиртаки» ... 
- Я тебе завидую, - сказала бабушка и протянула портрет 

спасательнице. 

Глава четырнадцатая 

ГИБЕЛЬ АТЛАНТИДЫ 

Алиса и бабушка остались одни. 

Алиса подошла к столу и подумала: что же еще связано с древ

ним греческим языком? Ведь только что она держала в руках 

портрет Александра Македонского ... древнегреческая надпись ... 
другая надпись ... Где же была другая надпись? 

Алиса принялась разбирать бумаги на столе. 

Конечно же, вот он, свиток! 

И этикетка на нем, что этот свиток принадлежит Платону и его 

следует вернуть ... 
Алиса осторожно развернула свиток. 

Она увидела те же греческие буквы, как на портрете Александ

ра Македонского. 
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«Дорогой Аристокл, - начиналось письмо. - Да хранят тебя 

боги! Должен сказать тебе, что в моем плавании большим утеше

нием служили твои «Диалоги», которые ты дал мне почитать и 

просил возвратить после того, как я достигну Карфагена. Внача

ле, читая «Диалогю>, я был полностью уверен, что ты, мой друг, 

написал их специально, чтобы дать пример идеального общества. 

Но описание Атлантиды настолько хорошо, что я стал сомневать

ся: а вдруг она существовала на самом деле?» 

Алиса читала письмо вслух. 

Бабушка отложила работу, подошла поближе и спросила: 

- А ты этого Аристокла знаешь? 

- Ничего не понимаю, - призналась Алиса. - Сначала я ду-

мала, что тут речь идет о «Диалогах» и об Атлантиде, а оказывает

ся, это письмо какому-то Аристоклу, который ничего не знал. 
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- Стой! - закричала бабушка. - Не смей меня запутывать. 

Когда в школе учили про твоего Аристокла, Патрокла и Плутарха, 

я болела свинкой. Рассказывай все с самого начала. 

Тогда Алиса включила видеобраслет и спросила Ричарда: 

- Простите, но я здесь нашла письмо к Платону, то есть яду

мала, что к Платону, а оказывается, в нем обращаются к како

му-то Аристоклу. 

- Все правильно, - откликнулся Ричард. - Я об этом где-то 

читал. Будущий великий древнегреческий философ бьm в моло

дости чемпионом по легкой атлетике. Он бьm таким сильным и 

красивым, что его прозвали Платоном. Это значит «Широкопле

чий». Но друзья детства помнили его настоящее имя. И если ты 

нашла письмо, в котором Платона называют Аристоклом, зна

чит, писал кто-то из его близких друзей. 

- Вот видишь! - сказала Алиса бабушке. 

- Я ничего не вижу, - ответила бабушка, - пока ты не объяс-

нишь. Что за «Диалоги» он написал, при чем тут Атлантида и о ка

ких законах идет речь? 

- В Древней Греции жил философ Платон, великий ученый. 

Он придумал идеальное государство, самое лучшее и справедли

вое. Платон написал труд, который называется «Диалоги». В них 

он разговаривает с другими философами и со своими учениками 

на разные темы. И об Атлантиде тоже. 

- Я помогу Алисе, - вмешался в разговор Ричард с экранчика 

на браслете. - Платон говорил, что некогда, за много тысяч лет 

до него, египетские жрецы знали о том, что в океане располагался 

остров Атлантида. 

- Знаю, - сказала бабушка. - Слышала. Была Атлантида, а 

потом утопла. А раз утопла, то ее и прозвали утопией. Правильно? 

- Не совсем, - возразил Ричард. - Но вы правы в том, что 

Атлантида - это первая утопия в истории Земли, то есть вьщу

манное идеальное общество, какого на самом деле и быть не мо

жет. 

- Но ведь утопла? - настаивала бабушка. 

-Тебе неинтересно слушать? - спросила Алиса. 

- Интересно, только ты сама рассказывай, мне тебя переби-

вать легко, а Ричарда неловко, все-таки он научный сотрудник, а 

ты простая школьница и даже не отличница. 
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- Как так не отличница! - возмутилась Алиса. - Я по рисова

нию отличница и по биологии отличница. А по остальным пред

метам почти отличница. 

- Рассказывай, Алиса, - попросил Ричард. - Мне тоже инте-

ресно тебя послушать. 

- Значит, в океане бьm большой остров Атлантида. 

- В Атлантическом океане? - уточнила бабушка. 

- Может быть, и в Атлантическом, - согласилась Али-

са. - Но не все согласны. 

- Так нырнули бы и отыскали ее, - сказала бабушка. 

- Ныряли, - сказала Алиса. - Чего только не нашли! Даже в 

Тихом океане нашли, да все не та Атлантида, не платоновская ... 
- А где платоновская? 

- В этом-то и заключается жгучая тайна. Известно только, что 

Посейдон объявил Атлантиду своим владением. 

- Стой, стой, стой! - остановила Алису бабушка. - Это еще 

кто такой, почему не знаю? 

- Ой, бабушка, - засмеялась Алиса. - Ты была очень болез

ненным ребенком! 

- Ничего подобного! Я бьmа живым и веселым дитем, - отве-

тила бабушка. 

- Почему же ты так часто болела? 

- А про Посейдона тоже в школе учили? - спросила бабушка. 

- Еще как! Ведь Посейдон - это один из самых главных гре-

ческих богов. Он бьm богом морей. Когда Посейдон сказал дру

гим богам, что берет себе Атлантиду, они очень рассердились. 

«Еще чего не хватало! - кричали боги. - Мало тебе морей и оке

анов! Ты еще и сушей хочешь завладеть?» Но Посейдон конечно 

же никого не послушался, а взошел на свою колесницу, запря

женную волшебными морскими конями, и помчался над волна

ми к Атлантиде. 

Алиса перевела дух, а бабушка сказала: 

- Не отвлекайся. Тебя старшие слушают, а ты вздыхаешь. 

- Ребенок хочет пить, - вмешался робот-тележка Гру-

зик. - Я привез вам лимонаду. 

- Спасибо, Грузик, - поблагодарила Алиса и принялась пить 

лимонад. Лимонад бьш холодный, вкусный, бабушка тоже пила, а 
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Ричард Темпест воспользовался перерывом и пришел из своего 

кабинета в чулан. 

Напившись, Алиса продолжила свой рассказ об Атлантиде: 

- В то время на острове жили только старик Евенор и его жена 

Левкиппа. Они были не очень обыкновенными людьми, их поро

дила мать-Земля, а пап и мам, как другим людям, им не доста

лось. Наверное, они, как грибы, выросли под дождиком. 

- А что! - заметила симферопольская бабушка. - У меня с 

Жорой Турелли был фокус. Зарываем в оriилки на арене зерныш

ко, поливаем, и появляется ма-а-а-ленький мальчик, растет, рас

тет и вырастает в нашего администратора дядю Пашу. -Тут ба

бушка увидела, что никто не смеется, и поспешила сказать: - Ты 

продолжай, Алисочка, продолжай! Очень интересно! Я жалею, 

что так плохо училась в школе. 

- Значит, жили на острове муж и жена, и была у них дочка 

Клейто. Самая обыкновенная девушка, но необыкновенной кра

соты. Скучала она на том острове безмерно. Представляете - ни

кого, кроме пожилых родителей! 

- И не с кем в прятки поиграть, не с кем куклу понянь

кать, - сочувственно сказала бабушка. - Бедное дитя! 

- Дом их стоял на горе, точно посреди Атлантиды, а от моря к 

ней вела прямая долина длиной в 50 стадий. 
- Ну вот, не знали печали! - воскликнула бабушка. - Что 

еще за стадии такие? Метры знаю, сантиметры, даже дюймы и 

мили выучила, пока матроской на шхуне «Домовой» служила, а 

вот что такое стадия - не слыхала. 

- Стадия равна 193 метрам, - сказал Ричард, заметивший, что 

Алиса запнулась: не знает, что такое стадия. - А название она по

лучила потому, что такой длины была беговая дорожка на древне

греческих стадионах. Спортсмены соревновались в беге на ста

дию. 

- Поняла! - ответила бабушка. - Поняла, откуда получилось 

такое нелепое слово, как «стадион". 

- Посейдон пришел в одинокий дом и сказал, что он - моряк, 

потерпевший кораблекрушение. И попросил приюта. Ну как от

кажешь в приюте гиганту, красавцу, силачу - богу во всех отно

шениях! 
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- Красиво говоришь, Алиса, - заметила бабушка. - Инте

ресно, а ты сама его не встречала? 

- Но ведь бог Посейдон - это сказка! - сказала Алиса. 

- Сомневаюсь, но не перебиваю, - сказала бабушка. - Про-

должай. 

- Посейдон влюбился в Клейто и потому прожил в том доме 

несколько лет. Он взял Клейто в жены, а сам ухаживал за ее роди

телями, пока они не умерли и не ушли обратно в землю. Пока 

Клейто вела хозяйство, Посейдон занялся строительством. Сна

чала он выкопал на холме два колодца, из которых стали бить 

родники: один с ледяной водой, а второй с кипятком, для стирки 

и кухни. 

- Ах, если бы все мужья были такими! - воскликнула бабуш

ка. - Не дождешься! 

- Затем Посейдон обнес горы каменной стеной, а вокруг нее 

вырыл канал и заполнил его водой из родников. Посейдон тру

дился, а у Клейто родился маленький мальчик, а потом еще один 

мальчик, а потом еще один ... 
- Постой, Алисочка, - сказал Ричард, - к сожалению, ты 

ошиблась. Платон пишет, что Клейто родила близнецов, пять пар 

близнецов, а не отдельных мальчиков. 

- И правильно! - одобрила бабушка. - Если ты решила ро

дить много детей, то куда экономнее рожать сразу по двое или по 

трое. Значит, у них было десять детей? 

- Пять пар близнецов, - подтвердил Ричард, - мал мала ме

ньше, то есть погодки. 

- Сыновья росли, занимались спортом, учились, - сказала 

Алиса. - Всем бьшо весело, но Посейдон боялся, как бы его сы

новья не перессорились из-за власти над островом. Поэтому он 

поделил остров на десять частей, как режут круглый торт, долька

ми. При дележе самому старшему сыну по имени Атлант достался 

и родительский дом на горе. Так как Атлант бьш главнее, осталь

ные сыновья должны были его слушаться. С тех пор десять сыно

вей, которых назвали царями Атлантиды, дружно командовали 

своим островом и никогда не ссорились. У каждого из царей рож

дались дети, и все они были мальчиками. И все в свою очередь 

становились царями. 

91 



- Чудесная история, но, к сожалению, пока счастли

вая, - сказала бабушка. 

-А что в этом плохого? - спросила Алиса. 

- То, что такие истории хорошо не кончаются. Не может быть, 

чтобы десять царей долго жили в мире, и не может быть, чтобы 

обездоленный народ не встал на защиту своих интересов! - ска

зала бабушка. - А ну расскажи, что еще твой Платон придумал 

про эту сказочную страну. 

- На Атлантиде были богатейшие рудники, где добывали са

мородную медь и ковали из нее доспехи, посуду и утварь. И это 

неудивительно, потому что Атлантида сушествовала в бронзовый 

век. Ты знаешь, бабушка, что такое бронзовый век? 

- Наверное, не то, что алюминиевый, - сказала бабушка. 

-Тогда еще железа не придумали, - объяснила Алиса. - По-

этому мечи, посуда, наконечники копий и щиты - все было 

бронзовым. 

- А откуда же в Атлантиде взялись люди? Не только же цари 

там жили! А то бы им и жениться не на ком бьшо. 

- Атланты, наверное, покупали рабов, - сказала Алиса. -
А может быть, к ним приплывали люди из других стран. Приедут 

по делам, увидят, как атланты живут, и остаются. Ведь Атлантида 

стала центром тогдашнего мира, в гаванях стояли сотни кораб

лей, там бьши склады и верфи, чтобы строить новые корабли. От 

моря до горы, где когда-то стоял дом стариков, прокопали широ

кий прямой канал. Рядом с тем местом построили храм Посейдо

на. Туда ходили молиться покровителю острова и приносили 

жертвы этому богу. Храм сверкал под солнцем, потому что бьш 

покрыт серебряными листами. Внутри же его отделали слоновой 

костью и золотом. 

Вода из холодного источника служила для того, чтобы поли

вать сады, а горячая по трубам попадала во дворцы и дома и согре

вала их. 

- Смушает меня этот горячий источник, - сказала бабушка. 

- Почему? 

- Потому что горячие источники обычно бывают там, где есть 

действующие вулканы. 

- Погоди, бабушка, рано об этом, - сказала Алиса. - Мало 

ли почему бывают горячие источники? 
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-А какой там был климат, известно? 

- Климат там бьш мягкий или даже тропический, - сказала 

Алиса. - Египетские жрецы говорили, что в Атлантиде не бывало 

зимы и в год снимали по два урожая зерна. 

-А с кем Атлантида воевала? - спросила бабушка. 

- Почему ты думаешь, что она воевала? 

-Такая богатая страна и никому не понадобилась? - вос-

кликнула бабушка. - Так не бывает. Тем более не бывало в древ

ние времена. 

- У атлантов были могучая армия и флот, - сказала Али

са. - Ее берега охраняла тысяча кораблей, а армия насчитывала 

десять тысяч боевых колесниц. И пока все цари Атлантиды жили 

в мире и дружбе, ее бы никто не смог победить. 

- Значит, все-таки ... 
- Ну погоди, бабушка, уже немного осталось! Я же и так ко-

ротко рассказываю. 

Бабушка замолчала. 

- Кажцые пять лет, - продолжала Алиса, - все десять царей 

приезжали в храм Посейдона и там решали все важные проблемы. 

И они это делали удивительным образом! С наступлением темно

ты они входили в храм, одетые в черные тоги. Слуги гасили факе

лы, и тогда цари на ощупь находили кресла и усаживались в них. 

Дверь в храм запирали, и теперь можно бьшо обсужцать все секре

ты так, что говорившего никто не видел. 

Всю ночь разговаривали цари, а с рассветом принимали реше

ния, записывали их на золотых листах и клали листы на алтарь 

Посейдона. И впредь никто не мог изменить этих решений. 

Так продолжалось много сотен лет. Но вот до атлантов стали до

ходить слухи о том, что за морем крепнут греческие государства. По

том и корабли стали приплывать оттуда. И чем сильнее становилась 

Греция, тем больше беспокоились атланты. Они решили первыми 

напасть на греков, чтобы те не успели их победить. Атланты собрали 

флот, посадили на корабли солдат и отправились в Средиземное 

море. Греческие корабли попытались встать на пути флота атлантов, 

но потерпели поражение и утонули. Атланты выбрались на грече

ский берег, и почти все города им сдались. 

- Ну уж это преувеличение! - вмешалась бабушка. - Знаю я 

греков, они так просто не сдадутся. 
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- Они не все сдались, - согласилась Алиса. - Их самый зна

менитый город Афины отказался сдаваться. И афиняне так отча

янно защищали свой город, что атланты отступили. Сначала от

ступили, потом побежали, а потом еле ноги унесли. 

-Так им и надо! - воскликнул Ричард Темпест, который за

был, что он совсем взрослый и знает эту историю с детства. 

- Это исторический факт? - спросила бабушка. 

- Никто не знает, - ответила Алиса. - Надо у Платона спро-

сить. 

- А что он нам рассказал про Атлантиду? Куда она делась? 

- Остатки флота атлантов возвратились домой, но греки их не 

преследовали. Не было у них для этого сил, да и кораблей не оста

лось. Но тут". 
Алиса замолчала, как царица Шехерезада, потому что знала: ее 

слушатели увлечены рассказом и, если бы она сейчас попросила 

десять порций мороженого за то, чтобы продолжить свои речи, 

бабушка, Ричард и даже пират Сильвер помчались бы за мороже

ным. Но конечно же Алиса не такая вредная, чтобы гонять друзей 

за мороженым - если нужно, и сама купит, - но помолчать не

много стоило - пускай трепещут от нетерпения! 

- Что еще там случилось? - первой не вьщержала бабушка. 

- Началась страшная ссора между богами, - сказала Али-

са. - Ведь Афины и вся Греция - это царство верховного бога 

греков Зевса, а Атлантида принадлежит Посейдону, и все 

цари - его правнуки. Зевс поклялся, что накажет коварных ат

лантов, которые решили завоевать ни в чем не повинную Грецию. 

- Только попробуй! - закричал на Зевса Посейдон. - Только 

попробуй напакостить Атлантиде, я твою Грецию утоплю! 

Но на стороне Зевса были богини Афина и Гера. 

Шум стоял страшный, а так как боги кидаются друг в дружку 

не чайными чашками и подушками, а молниями и горами, то на 

Земле небесный скандал превратился в настоящую катастрофу. 

Страшные грозы загремели в небе над Атлантидой. Волны ки

нулись на ее берега. Разгневанный Зевс бабахнул по острову сво

им посохом. И затряслась земля! Открьmись жерла вулканов! 

Стали рассыпаться, как песочные, дворцы и города. 

А Зевс уже ничего не слышал и не видел, остановить его было 

невозможно. Он втыкал посох в Атлантиду, колотил им по остро

ву и добился своего". 
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Атлантида начала медленно погружаться в океан. 

В ужасе тысячи людей бежали от моря, карабкались на холмы и 

центральную гору. Их столько там собралось, что гора стала чер

ной от человеческих голов. 

Люди тянули к небу руки, кричали, молились, но их голоса не 

достигали слуха богов, потому что греческие боги редко замечают 

людей, они заняты своими делами и склоками. 

Алиса помогала себе руками, словно бьша артисткой на сцене. 

Голос ее дрожал: 

- И вот вся Атлантида оказалась под водой! 

Сначала в океане образовалась гигантская воронка. В нее затя

нуло все корабли, которые успели выйти в море. Потом высокие 

волны пронеслись над остатками Атлантиды и смели с нее леса, 

растения и последние дома. И не осталось в живых ни одного ат

ланта. 
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Тогда Посейдон схватил свой трезубец и принялся вонзать его 

в Грецию. Он наслал на нее ветры и молнии - и Греция была раз

рушена. Почти все греки погибли. Так боги поссорились, а по

страдали люди. 

Потом Зевс и Посейдон помирились и отправились пировать, а 

Греция еще много лет не могла оправиться от разорения. 

Моряки рассказывали, что смытая с полей почва, растения и 

деревья еще долго плавали на месте погибшей Атлантиды, и даже 

корабли старались обходить это опасное место. Все. Я больше ни

чего не знаю об Атлантиде! 

В чулане было тихо, целую минуту никто не сказал ни слова. 

-Так что же, в конце концов? - воскликнула вдруг бабуш

ка. - Была Атлантида или ее вьщумали? Это вопрос вопросов! 

- Надо поговорить с Платоном, - ответила Алиса. 
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Ричард посмотрел на нее с подозрением и спросил: 

- Надеюсь, ты не помчишься в Древнюю Грецию говорить с 

Платоном? Это совершенно исключено! 

- Знаю, что исключено, - вздохнула Алиса. 

Ричард ушел, бабушка стала собираться домой. 

Алиса снова взяла свиток, лежавший на столе, и, развернув, 

принялась его рассматривать. 

-Ты идешь? - спросила бабушка. 

- Иди, я тебя догоню, - ответила Алиса. 

- Ладно, только не задерживайся надолго, - сказала бабушка. 

И она ушла. 

Алиса слушала, как по коридору удаляются ее шаги. 

Потом возвратилась к свитку. 

Это бьm удивительный свиток, и никто, кроме Алисы, не догады

вался, что именно он поможет разгадать тайну Атлантиды. Правда, 

для этого на самом деле стоило бы поговорить с Платоном. 

Глава пятнадцатая 

ГДЕ ИСКАТЬ ПЛАТОНА? 

Алиса вновь развернула свиток и снова прочла письмо. 

«Дорогой Аристокл, - читала она. И уже знала, что Ари

стокл - это настоящее имя великого философа Платона, кото

рый, как все знают, придумал Атлантиду. -Да хранят тебя боги! 

Должен сказать тебе, что в моем плавании большим утешением 

служили твои «Диалоги», которые ты дал мне почитать и просил 

возвратить после того, как я достигну Карфагена. Вначале, читая 

«Диалоги», я бьm полностью уверен, что ты, мой друг, написал их 

специально, чтобы дать пример идеального общества. Но описа

ние Атлантиды настолько хорошо, что я стал сомневаться: а вдруг 

она существовала на самом деле?» 

Алиса отложила письмо и задумалась. Что она узнала из пись

ма? Первое - пишет друг Платона, настолько близкий, что тот 

доверил ему ценнейшую рукопись. Ведь в те времена никаких ти

пографий и даже пишущих машинок не существовало. 

Во-вторых, ясно, что этот друг- путешественник, и он попльm 

из Греции в Карфаген. А любой человек, который немного интере

совался историей, знает, что Карфаген - это город в Северной 
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Африке. Его основали финикийцы - народ мореrшавателей, путе

шественников и торговцев. Карфаген прославился через много лет 

тем, что воевал с Римом, да так отчаянно, что карфагенский пол

ководец Ганнибал чуть было не победил Римскую империю. Но в 

истории «чуть-чуть» не считается. В конце концов Ганнибал бьш 

побежден римлянами, а город Карфаген разрушили. 

Читаем дальше, сказала себе Алиса. 

«Должен сообшить тебе, Платон, что в доме моего нового дру

га, жреца здешнего храма, я рассказывал о твоей Атлантиде. 

И жрец, сын жреца, внук жреца и даже правнук жреца, сказал 

мне, что его предки знали о такой стране, которая лежала в океа

не, за Геркулесовыми Столпами, а потом бьша проклята богами и 

погрузилась в волны. Однако еще до гибели той страны корабли 

из Карфагена ходили туда с товарами, и когда-то один из капита

нов привез оттуда письмо какому-то атланту, жившему в Карфа

гене по торговым делам. Но что-то случилось. Возможно, адресат 

умер. Словом, письмо осталось в доме жреца. Мне показалось ин

тересным послать это письмо тебе. Ведь если Атлантида - не 

твоя шутка, а действительно существовавшее государство, то ты, 

наверное, включишь это письмо в следующее издание твоих 

«Диалогов». Пользуюсь случаем также вернуть тебе твою руко

пись. Твой верный друг Эмпедокл». 

Алиса увидела, что внутри свитка с письмом Эмпедокла лежит 

кусок ткани. На нем бьши изображены совершенно неизвестные 

Алисе знаки. 

- Но ведь это великое открытие! - воскликнула Алиса. -
Значит, Атлантида на самом деле существовала, а потом утонула! 

Сейчас же надо отправлять экспедицию в Атлантический океан. 

Именно там, а не в Тихом океане и не в Средиземном море лежа

ла самая настоящая Атлантида. А если и были другие Атлантиды, 

например в Тихом океане, то они не настоящие. 

Надо тут же рассказать обо всем Ричарду или даже директору 

института. 

Алиса протянула палец к кнопке внутренней связи, но вовремя 

спохватилась. 

И вот почему. 

Если она скажет, что нашла доказательство, что Атлантида 

бьша на самом деле, то в экспедицию ее конечно же не возьмут. 

Рано тебе, скажут они, тебе еще учиться надо. 
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А если даже и возьмут, то куда они поплывут? 

Атлантический океан - огромный. 

В нем есть пропасти, горные хребты и глубоководные долины. 

Если Атлантида погибла от извержения и бурь, то остатки ее на

верняка покрыты илом. Ведь недаром ни одна экспедиция Атлан

тиду до сих пор не отыскала. 

Так что остается сделать то, чего делать совершенно не разре

шается. 

Надо самой потихоньку отправиться к философу Платону, 

чтобы отдать ему письмо, которое по неизвестной причине до ад
ресата не добралось. 

Сейчас все уже ушли из института, и никто не заметит, что 

Алиса пользуется машиной времени. 

Но так ли это? Может, наоборот? Легче слетать в прошлое 

днем, когда в институте много народа, все кабины включены, 

люди летают туда и обратно ... А ночью ты включил машину - и 

сразу тревога! Почему ночью? Кто разрешил? 

Сразу прибежит вахтер, выключит машину и еще сообщит са

мому директору. 

Единственный выход - самой пойти к Сильверу, во всем со

знаться. Пускай он будет союзником. 

Алиса взяла письмо Эмпедокла Платону и листок с письмена

ми атлантов и отправилась по пустому коридору к выходу. 

Ей никто не встретился. Даже робот Вертер не попался, навер

ное, у него тоже кончился рабочий день. 

Сильвер собирался закрывать институт. Он уже расстелил на 

своем рабочем столе почти белую скатерть. На ней лежала оловян

ная ложка с гнутой ручкой, стояла кружка, бутьmь туманного цвета 

и еще блюдечко с гречневой кашей, из которого клевал попугай. 

-Ты иди, иди, - сказал он Алисе, - не задерживайся, прак

тикантка. А то у нас ужин начинается. 

- Даже удивительно, - сказала Алиса, - что вы меня на ужин 

не позвали. Вот если бы вы ко мне домой пришли, я бы вас обяза

тельно накормила. 

- А что у тебя сегодня на ужин? - заинтересовался попугай. 

- Не знаю. Вроде бы сибирские пельмени, салат из крабов и 

ананасы со взбитыми сливками. 

- Тогда пошли! - сказал попугай. - Нечего мне, как нищему, 

из блюдца гречневую кашу клевать. 
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Но Алиса конечно же и не собиралась домой. А вдруг сейчас и 

старый пират решит к ней в гости идти? 

Но пират не поддался. 

- Постыдись, попка! - воскликнул он. - Перед народом 

стыдно. 

- Значит, не приглашаете? - спросила Алиса. 

- Иди домой, там и ужинай. А у нас здесь все рассчитано на 

двоих. 

- Ладно уж, - сказала Алиса, - приятного аппетита. Меня 

получше ужин ждет, чем ваш и даже чем домашний. 

- Где же это? - подозрительно спросил Сильвер. 

- Понимаете, - сказала Алиса, - я получила приглашение от 

Платона. Он как раз урожай винограда собрал, виноградной во

дки бочку нацедил, да вот не знает, кому бы в подарок бутьmочку 

послать. 

- Мне, - сразу ответил пират. 

- Хорошо, - сказала Алиса. - Я тогда ему скажу: пират Силь-

вер ... 
- И я! - крикнул попугай. 

- Ты же водку не пьешь! 

- Я единственный в мире попугай-пьяница, - ответил попу-

гай пирата. 

-Я пошла, включу машину, - сказала Алиса, - так что не 

удивляйтесь, это я к Платону поехала. 
-А почему я должен тебе верить? - спросил старый пи

рат. -А что, если ты все сама выпьешь? 

- Сильвер Джонович! - воскликнула Алиса. - Ну как вы 

могли такое подумать? Я же учусь в школе, в пятом классе. У нас с 

этим строго. 

- Все-таки я с тобой ... 
- А кто же будет институт охранять? - удивилась Алиса. - Вы 

представляете, какой поднимется скандал, если вас не найдут на 

рабочем месте? 
- Пускай гонят! - крикнул пират. - Меня вообще здесь не 

ценят. Спецодежды не выдают. 

- Мы порошок «Тайд» просили, - пришел на помощь сторо

жу попугай, - а нам что дали? «Блеск»! Разве «Блеском» перила 

отмоешь? 
- Вот именно! - сказал пират. 
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- Жалко, что вас выгонят, - сказала Алиса. - Институт без 

вас - не институт. Возьмут они какого-нибудь Робинзона Крузо 

на ваше место ... 
- На мое место? Этого бездельника Робинзона? - Пират рас

строился, он чуть не плакал. - Нет, Алиса, я раздумал. Не полечу 

я за виноградной водкой к твоему Платону. Мне важнее институт 

сберечь. А то сейчас всякие злобные космические силы распояса

лись. У меня под охраной имущество. Нет, ты и не уговаривай, 

сама лети. 

- Точно, - поддержал друга попугай. - Лети сама, Алиса, то

лько о нас не забывай. Попадется тебе там лишняя бутьшочка, 

вспомни о нас ... А если увидишь маслины, вспомни - нет мне 

жизни без маслины! Поняла? 

- Поняла, - сказала Алиса. 

- Ну чего ты стоишь здесь, прохлаждаешься? - рассердился 

пират Сильвер Джонович. - Что я, подталкивать тебя должен? 

Тебя же Платон ждет, уже бутьшку приготовил. А ну, быстро! 

Алиса сказала: 

- Ну, если вы настаиваете ... 
- Еще как настаиваем! - завопил попугай. 

И тогда Алиса побежала к машине времени. 

Она задала компьютеру работу - определить точно место и 

время, где можно отыскать древнегреческого философа Платона, 

и отправить туда практикантку Алису. 

Компьютер долго решал эту задачу - видно, давно никто не 

летал к Платону. 

Наконец загорелась зеленая лампочка на пульте. 

Машина готова к переброске. 

«Письмо с собой!» - проверила Алиса. 

Она набрала код Древней Греции, имя Платона - остальное за 

нее сделает компьютер. 

Раздалось негромкое жужжание. 

Алиса покрепче схватилась за поручни, которые выходили из 

пульта и как бы обхватывали Алису. 

Стены исчезли. 

Алисе показалось, что она падает в глубокую пропасть. 

Еще минута - и она в Древней Греции. 
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Глава шестнадцатая 

АЛИСА И ПАСТУШОНОК 

В Древней Греции было жарко. 

Белое солнце светило на ослепительном небе. Ни облачка. 

Земля высохла так, что от каждого шага над дорожкой поднима

лось облачко белой пыли. 

Впереди возвышались стены какого-то города. 

«Интересно, - подумала Алиса, - это Афины? Но почему я 

тогда не вижу холма Акрополь, на котором должен стоять знаме

нитый храм Парфенон?» Рядом с Алисой стояло раскидистое де

рево, дающее негустую, но все же настоящую тень. Корни дерева 

расступились, а под ними оказалась щель, как домик. 

Алиса быстро стянула с себя костюм, осталась в шортах и кедах. 

Под деревом в тени спал загорелый пастушонок. Он проснулся 

и удивился, что видит такую странную белокожую девочку. 

-Ты кто? - спросил пастушонок. И Алиса не сразу поняла, 

что он говорит вовсе не на греческом, а на каком-то другом языке. 

Но язык был очень похож на греческий. 

- Я Алиса, - сказала она. - Давай меняться. 

- Как меняться? 

- Я тебе дам мой замечательный костюм, а ты мне свою на-

кидку. 

- Покажи, - сказал пастушонок. 

Он взял костюм Алисы и долго мял его в пальцах. 

- Издалека везла? - спросил он. 

- Очень. 

- У нас так не делают. 

- Знаю. Меняемся? 

- Не, - сказал пастушонок, - хозяин сразу отберет. 

- А ты не показывай. Продай в городе. 

- Неплохая мысль, - сказал пастушонок и рассмеялся. -
А ты куда идешь? 

- В ваш город. Это Афины? 

- Никакие не Афины! - возмутился пастушонок. - А самые 

настоящие Сиракузы, поняла? 

- Сиракузы." мы это проходили." Я только забыла, где они? 
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- Как где? - удивился пастушо

нок. - Сиракузы - самый главный и 

великий город во всем нашем мире. Са

ма-то ты откуда, если о Сиракузах не 

слыхала? 

- Я из Москвы, но не в этом дело ... 
- И в какой же стране есть такой го-

родишко? - спросил пастушонок. 

- Есть такая страна, - ответила Али

са. - Ты еще маленький, не знаешь. 

- Получается, для тебя Сиракузы не

известные, а для меня Москва неизвест

ная. Значит, ты шпионка, и я тебя, по

жалуй, лучше отведу, куда надо. Наш ве

ликий и непобедимый тиран и владыка 

Дионисий Единственный приказал всех 

шпионов и лазутчиков сразу вести к 

нему и казнить. 

- А чего же я шпионила? - спросила 

Алиса. 

- Ты? Да любой шпион найдет, чего 

шпионить. На то он и шпион. Может, ты 

даже не девочка, а враждебный карлик. 

А может, в твоей Москве настоящих 

шпионов не хватило, вот они и послали 

девчонку, которую я одним пальцем 

опрокинуть могу. 

- Знаешь что, - предложила Алиса, - раз ты такой сильный 

и смелый, давай соревноваться. Если я тебя одолею, то ты мне от

дашь свою накидку. Она все равно старая и рваная. 

-А если я тебя одолею? - спросил пастушонок. 

- Тогда ты возьмешь мой костюм и отведешь меня, куда надо, 

чтобы меня казнили как шпионку. 

- Надо подумать, - сказал пастушонок и принялся шагать 

туда и обратно по зеленой траве. Овцы ходили за ним всем ста

дом: они думали, что пора домой, в овчарню. 

- Хорошо! - сказал пастушонок. Видно, рассудил, что с Али

сой всегда справится. - С чего начнем наши соревнования? 
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- Ты решаешь, ты хозяин, - сказала Алиса. 

- Давай по камню кинем, - сказал пастушонок. - У кого да-

льше полетит, тот и победил. 

Алиса согласилась. 

Тогда пастушонок выбрал два камня. Себе взял камешек раз

мером с грецкий орех, а Алисе дал булыжник с большое яблоко. 

- Вон туда кидаем, - сказал он, - в сторону дерева. 

Он размахнулся и кинул камешек так, что он почти долетел до 

дерева. 

Алиса, конечно, могла бы кинуть туда же, она все хитрости это

го древнегреческого мальчишки видела насквозь. Поэтому она 

решила кончить бой одним ударом. 

Она как следует размахнулась и метнула камень, как метают 

диск. Даже завертелась на месте. 

Даже овцы ахнули, когда увидели, как высоко, к самым обла

кам, взметнулся булыжник и опустился далеко за деревом. 

- Ну все? - спросила Алиса. - Я победила? Давай меняться и 

попрощаемся. 

- Ничего подобного, - злым голосом ответил пастушо

нок. -Ты бросила не по правилам. Так не кидают. 

- А мы не договаривались, как кидать. Каждый кидает, как 

умеет, - сказала Алиса. 

- Значит, тебе твои паршивые московские боги помога

ли, - сказал пастушонок. - Таких, как ты, надо на костре жечь. 

- Не стоит меня на костре жечь, - сказала Алиса. - Если ты 

считаешь, что лучше меня кидаешь камни, то давай побежим до 

дерева и обратно. Кто быстрее, тот победил. 

- Еще чего не хватало! - возмутился пастушонок. - Ты дев-

чонка, я тебя в два счета обгоню. 

- Вот и обгони, - согласилась Алиса. 

Они встали рядом. Мальчик приказал овцам дать сигнал. 

Овцы хором заблеяли. Три раза. На третий раз пастушонок по-

бежал. Алиса за ним. Она не спешила бежать первой, чтобы пас

тушонок не сказал, что она жулит. 

На половине пути она легко обогнала мальчишку и, обогнув 

дерево, даже подождала его. Пастушонок тяжело дышал, и лицо у 

него бьшо злое. Но упрямым он оказался до ужаса. 

- Что, устала? - спросил он из последних сил. - Сейчас упа

дешь, да? 
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- Почему ты так решил, дружок? - спросила Алиса. Она по

бежала рядом с ним, не обгоняя. 

- Я ... ух ... я ... - Но ничего сказать он не смог, дыхания не хва

тило. 

Тогда Алиса перешла на спортивную ходьбу. Конечно, спор

тивной ходьбой ты нормального бегуна не обойдешь, но пасту

шонок бежал из последних сил, и если бы ему на макушку сел ко

мар, то мальчик бы от тяжести свалился. 

Так они рядышком доплелись до старта, и Алиса сказала: 

- Вообще-то, ты молодец. Такой слабак, а доплелся. Упрямый. 

Пастушонок только и смог, что оскалиться. 

- Ну что, кончили мы с тобой соревнования? - спросила 

Алиса. 

- Нет, - с трудом ответил мальчик. 

- И что же ты предлагаешь? 

- Драться! - прохрипел пастушонок. 

Алиса уселась на траву, сорвала травинку, пожевала ее и сказала: 

- Хоть я и спешу, но тебе надо отдохнуть. Отдышись, тогда бу-

дем драться. Только без оружия, голыми руками. 

Ее противник лег на траву и старался отдышаться. 

Овцы собрались со всех сторон, стояли, склонив головы, и смот

рели на своего пастуха. Видно, переживали за него, болели. Но по

мочь не могли. Одним укоризненным взглядом Алису не победить. 

Досчитав до тысячи, Алиса вскочила на ноги и спросила: 

- Ну как, будем драться или сдаешься? А то мне уходить пора. 

- Будем драться, и я тебе покажу! - сказал пастушонок. 

Алиса бьша в одних шортах. Пастушонок тоже сбросил натра

ву серый холщовый мешок с прорезями для головы и рук. 

«Хорошо, - подумала Алиса, - по крайней мере, не придется 

раздевать этого упрямца». 

Все остальное заняло ровно двадцать секунд. 

Пастушонок кинулся на нее, как баран на новые ворота. 

Алиса, как вы понимаете, сделала небольшой шажок в сторону 

и, когда мимо нее пролетала костлявая торпеда, подсекла против

ника, и пастушонок полетел вперед над землей и шлепнулся пу

зом на траву метрах в пяти от Алисы. 

Овцы снова ахнули. 

Потом Алиса взяла мешок - одежду пастушонка и натянула 

через голову. Кто теперь отличит ее от любого небогатого ребенка 
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в городе Сиракузы, который, оказывается, для кого-то был цент

ром мира?! Удивительно все-таки устроены люди. 

Пастушонок лежал, около него стояли овцы. Алиса склонилась 

над ним. 

- Ты не ушибся? - спросила она. 

- Уходи, а то я тебе покажу! - прошептал поверженный про-

тивник. Гордый и не сдавшийся. 

- Ухожу, - сказала Алиса. 

Она пошла к городу и вдруг услышала за собой чьи-то шаги. 

Алиса даже испугалась. 

Обернулась - оказывается, часть овечьего стада решила, что 

Алиса в мешке - их новый пастух. Другие остались возле старого 

пастуха. 

Алиса прикрикнула на овец, чтобы не ходили за кем ни попадя. 

Вслед Алисе по направлению к городу летело облако пыли. 

Алиса не поняла, что это такое, но отступила в сторону. 

И правильно сделала. По дороге неслась колесница, запряжен

ная двумя конями. В колеснице стояли два человека. Один пра

вил, второй, прекрасный юноша в золотом шлеме, был пассажи

ром. Больше Алиса ничего разобрать не успела. 

До городских ворот она встретила еще нескольких путников, 

но никто из них не обратил внимания на ребенка, бредущего по 

жаре к городу. 

Над головой вились слепни и оводы, жара стояла несусветная. 

Сейчас бы окунуться, да негде. И непонятно притом, почему она 

оказалась в этих самых Сиракузах. Компьютер не ошибается, на

верное, Платон живет сейчас здесь. 

Ворота в город бьши раскрыты - видно, в такую жару и сте

речь его никому не хочется. 

Глава семнадцатая 

ТОРГОВЕЦ КНИГАМИ 

Город был не очень большой, но тесный. Где искать Платона? 

Алиса пошла по самой широкой улице, куда шли все. 

И правильно сделала - она очутилась на базарной площади. 

Площадь окружали магазинчики, похожие на пещеры, товары 

были выставлены и повешены у входа. На площади к тому же тор-
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говали овцами, ослами и конями, толкучка вокруг царила нево

образимая. 

И тут Алиса увидела книжный магазин. 

Конечно, там продавались не книги (книг в те времена еще и в 

помине не было), а разного рода свитки, от маленьких, со стиха

ми, до очень больших - как Алиса поняла, сборников законов. 

К тому же у входа в магазин на досках висели географические кар

ты, картинки и даже картины. А на мраморном столе перед вхо

дом были разложены записные книжки - восковые таблички в 

деревянных рамках и острые палочки, чтобы записывать на вос

ке. Интересный оказался магазин, и Алиса наверняка провела бы 

тут много времени. Да и хозяин магазина ей понравился. Это был 

большой пузатый человек с завитой рыжей бородой, в черной тю

бетейке и засаленном на пузе зеленом халате. И понятно почему. 

Хозяин ел чебурек, с которого на халат капал жир. 

- Простите, - сказала Алиса в полном изумлении, - как же 

вы такими жирными руками хватаете книжки? 

Алиса сказала это нечаянно, она не хотела обидеть торговца. 

К тому же она уже поняла: с торговцами на рынке Сиракуз лучше 

не разговаривать, потому что при виде оборванки они сразу же 

хватаются за что-нибудь тяжелое. 

Но книжный торговец даже не обиделся. 

- Я никогда жирными руками не беру книг, - сказал 

он, - для этого, ребенок, у меня есть помощник. 

Торговец сложил блестящие толстые губы в трубочку и свист

нул. 

Тут же из темной лавки выскочила рыжая обезьяна, ну точно 

такого же цвета, как борода торговца. 

- Покажи клиенту новую комедию Аристофана, - сказал он. 

Обезьянка посмотрела на Алису, показала ей язык и убежала 

внутрь магазина. 

- Вот видишь, - сказал торговец. - Она уже научилась отли

чать покупателей от вредных зевак. 

-А я вредная зевака? - спросила Алиса. 

- Ты вредный мальчишка. И не очень образованный. Неуже-

ли ты до сих пор не знаешь, что слово «зевака» - мужского рода? 

- В русском языке именно так, - согласилась Алиса. - А в 

тонкостях древнегреческого, да еще сиракузского, я еще не раз

бираюсь. 
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- Ох-хо-хо! - воскликнул торговец. - Клянусь моей мамой 

Емимой, что означает на нашем финикийском наречии «голубка 

светлая», я давно не видел такого наглого ребенка! 

Он щелкнул пальцами два раза, и из темной лавки на задних 

лапах вышли два больших рыжих кота. Каждый держал в перед

них лапах по тарелке с чебуреками. Они поставили их на землю у 

ног торговца и так же гордо и медленно ушли. 

- У нас в семье все рыжие, - сказал торговец книгами. -
Бери и ешь чебуреки, их делает Эмиуд, отец Фалмая, и нет ему 

равных в землях финикийских! Ешь, не стесняйся, ведь ты голод

ный, мальчонка, по глазам вижу. Кстати, как тебя зовут? 

Алиса уже поняла, что торговец человек добрый, бить не будет, 

кричать не будет. 

- Меня зовут Алисой, - призналась она. - И я, кстати, де

вочка. Я русская. 

- В это трудно поверить, - сказал торговец, - но я всегда 

сначала верю человеку и жду, когда же он начнет врать. Начал 

врать - я ему верить перестаю, не начал - буду верить до конца 

жизни. Здравствуй, Алиса, но я тебе руки не подаю, она у меня 

жирная от чебурека. А зовут меня Иовом, в честь дедушки назва

ли. Большой бьm мученик. Тебе его имя ничего не говорит? 

- Извините, нет. 

- Я так и думал. Забываем великих людей, забываем. А ты ешь, 

ешь, потом мне расскажешь, откуда ты услышала про этрусков. 

- Я не этруска, -улыбнулась Алиса. -Я русская. 

- Русских не знаю. Этруски вон там, на севере живут. А где 

русские? 

- В России, - сказала Алиса. 

- Очень любопытное открытие. А где же Россия? 

- А она далеко-далеко на севере, и можно сказать, что ее еще 

нет, ее еще не придумали. 

Торговец вздохнул и кинул в рот целый чебурек. 

- Боюсь, что скоро перестану тебе верить, - сказал он, про

глотив чебурек. 

- Жалко, - сказала Алиса. - Я говорила правду. 

- Если ты такая правдивая, то скажи мне, LJТO тебя привело в 

эти провинциальные, никому не нужные Сиракузы? 

- А мне один мальчик сказал, что Сиракузы - это центр мира. 
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- Для человека, который не видел света, - наставительно ска

зал Иов, - даже кучка навоза может быть центром Вселенной. 

Проблема в точке зрения. И каждую точку зрения надо уважать. 

Торговец вздохнул и опечалился, но Алиса не поняла, что он 

хотел сказать. 

-Так почему ты здесь? - повторил он вопрос. 
- Я ищу одного греческого философа. И думаю, что вы знаете, 

где его отыскать. 

- Греческого? Философа? Ты, наверное, имеешь в виду знаме

нитого Платона? 
- Ой, как хорошо! - обрадовалась Алиса. - Как вы быстро 

догадались! 

- Мир образованных людей очень узок, - сказал Иов-млад

ший. - И люди необразованные всегда подозревают образован

ных во всяких гадостях. Зачем, думают они, кому-то нужны науки 

и искусства? Что это за слово такое ругательное - «философия»? 

Например, знаешь ли ты, что недавно случилось в Афинах? 

И Алиса сразу догадалась, что имеет в виду торговец. Ведь не

давно в главном городе Древней Греции, в Афинах, суд пригово

рил к смерти самого великого ученого на свете - Сократа за то, 

что он подает плохой пример молодежи, учит их разным наукам и 

утверждает, что у человека есть бессмертная душа. Сократ бьш 

учителем Платона. Он сам выбрал себе смерть - выпил целую 

чашу яда цикуты. 

Алиса все вспомнила и ответила: 

- Недавно в Афинах умер Сократ. И даже через две или три 

тысячи лет люди будут помнить и чтить его память, а всех его 

убийц давным-давно забудут. 

- Ох, какой ты умный ребенок! - закричал торговец книга

ми. - Вы только посмотрите на такого умного ребенка, да к тому 

же еще и девочку! И я всегда говорю: всех мучителей забывают, 

хотя сегодня они думают, что у них есть власть! Это не настоящая 

власть! Это власть над нашими телами, но если ты гордый, то ни 

один негодяй, ни один бандит или угнетатель не сможет добрать

ся до твоей души. Вот именно так! 

И тут бедный Иов заплакал, снял свою тюбетейку и стал выти

рать слезы. 

«Видно, у него тоже неладно сложилась жизнь», - подумала 

Алиса. 
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Немного успокоившись, торговец спросил Алису: 

-Ты хочешь увидеть Платона? 

- Да, - сказала Алиса. - Мне нужно отдать ему письмо от 

Эмпедокла из Карфагена. 

- Боже мой! - воскликнул Иов. - Я знаю Эмпедокла, я 

встречал его здесь. Он афинянин, правда же, он афинянин и хозя

ин торгового судна? 
- Наверное, - сказала Алиса, - но его письмо потерялось, а 

Платону его обязательно надо прочесть. 

- И ты ради этого отправилась в путешествие из страны ... как 
называется твоя страна? 

- Моя страна будет называться Россией. 

- Ах, какая отважная девочка! Я хотел бы, чтобы у меня была 

такая дочка! А то все мои дочки думают только о куклах и жени

хах, ты представляешь? 

- Это ужасно! - согласилась Алиса. 

- Еще чебуреков хочешь? - раздался голос из-под ног Алисы. 

Там стоял один из рыжих котов. 

- Нет, спасибо, - сказала Алиса. - Я сыта. 

- Чудо! - воскликнул Иов. - Вы только посмотрите на этого 

бездельника! Вы когда-нибудь видели, чтобы он кому-нибудь 

предложил добавки чебуреков? Это же первый жадина на всем 

острове Сицилия! 
- Для кого жадина, а для кого готов последнюю рубашку 

снять, - с достоинством ответил кот и ушел. А из дверей доба

вил: - Была бы девочка хорошая. 

- Ты произвела неизгладимое впечатление на моих живот

ных, - сказал Иов. 

-А где мне отыскать Платона? 

- Платон живет у своего друга Диона, - ответил торговец. -
Он нередко заходит ко мне. Он путешествует по всему свету, что

бы не оставаться в Афинах, где убили его учителя Сократа. Вот и 

приехал сюда. А тут подружился с Дионом, они вместе занимают

ся науками, и у них есть один план, но я вам не скажу, и поймите 

меня правильно - не имею права! 

По всему было видно, что рыжий толстяк готов лопнуть - так 

ему хочется выдать тайну. Но Алиса молчала, и тогда, не выдер

жав, торговец прошептал: 
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- Они хотят устроить здесь справедливое государство, в кото

ром все люди будут равны, ты представляешь? 

- Как же они намерены это сделать? 
- Дион - племянник правителя, нашего тирана Дионисия 

Единственного. Они хотят уговорить его измениться, стать хоро

шим и добрым. 

- А Дионисий? 

- Кто их поймет, этих тиранов? По мне, так лучше с ними во-

обще не разговаривать. Сегодня он хочет справедливости, а зав

тра супа из акуль1. Пока что ходят слухи, что Дионисий решил 

ввести в армии курсы доброты, запретить убивать овечек и рабов, 

открыть школы и даже академию, заниматься гимнастикой и де

лать каждый день по доброму делу. 

- Это очень интересно! - сказала Алиса. - Расскажите же 

мне, как пройти к Платону? 

- Если пойдешь прямо, то упрешься во дворец Дионисия, но 

ты туда не ходи, а поверни направо в переулок и увидишь синюю 

калитку. Стучи в нее. 

Глава восемнадцатая 

ПЛАТОН В БЕДЕ 

Алиса не успела попрощаться с добрым книжным торговцем, 

как услышала стук копыт по каменной мостовой. 

К лавке подъехала колесница. Молодой человек, прекрасный и 

роскошно одетый, соскочил с нее и подбежал к торговцу. 

- Иов! - закричал он, не обращая внимания на людей во

круг. - Случилась беда! Платона схватили! 

- Что такое? -Торговец выбежал на улицу, за ним толпились 

его звери: рыжая обезьяна и два рыжих кота, с потолка свесилась 

рыжая летучая мышь, а на плечо торговцу села рыжая ворона. -
Как это могло случиться? Он же гость! 

Конечно, Алиса никуда не стала убегать, а вернулась к лавке 

Иова. 
Молодой человек ее не заметил. Он взволнованно рассказывал: 

- Учитель Платон согласился пойти со мной на встречу с ца

рем. Да и мой дядя Дионисий не отказывался от встречи. Ему 
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даже приятно было, что такой знамени

тый ученый остановился в его городе. 

Ведь мог отправиться в Карфаген или 

Иудею. Мог выбрать страну этрусков 

или ассирийцев. Нет, он живет на Сици

лии! А я сколько раз говорил: «Дядя, вос

пользуйся случаем, станешь знамени

тым на весь мир! Ты построишь свое го

сударство, как учит Платон! Даже чер

ные эфиопы и люди из Индийского 

царства придут к тебе на поклон. Фараон 

египетский лопнет от зависти! Выслу

шай Платона и узнай, какой он великий 

человек». 

- И ваш дядя, славный Дион, -
спросил торговец книгами, - согласил

ся с вами? 

- Мой дядя Дионисий Единствен

ный, честно говоря, сомневался. Он все 

хотел мне сказать, что никто на свете не 

знает, как управлять государством, луч-

ше его самого. 

- Так я и думал, - вздохнул Иов, - так я и полагал. Ну про

должайте, мой юный друг. 

- Мы сегодня собрались во дворец. Я отвез Платона на луч

шей колеснице, дядя приготовил легкое угощение, в тронном 

зале собрались все придворные, которые старались не пропустить 

ни слова из разговора. 

- И придворные радовались тому, что теперь Дионисий будет 

создавать справедливое государство? 

- Да вы с ума сошли, Иов! Придворные готовы бьши растер

зать Платона. Как ты будешь воровать и грабить в справедливом 

государстве? 

-Тонкое наблюдение, - сказал торговец. 

- Платон стал говорить о том, что у каждого человека есть бес-

смертная душа, о том, что во всех вещах есть скрытая суть. Глаза

ми всего не увидишь, надо уметь заглянуть в душу вещей и в душу 

событий. А настоящий царь должен создать государство, в кото

ром не будет угнетения и где даже воины будут учиться только на 
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благородных примерах. Там все станут честными ... Я смотрел на 
моего дядю Дионисия, - продолжал молодой Дион, - и видел, 

что ему речь Платона с каждой минутой нравится все меньше. Но 

я и подумать не мог, что в конце концов царь взбесится. «Стой! -
закричал он. - Ни слова больше! Я знаю, что ты грязный шпион 

республиканцев из Греции. Вы хотите у меня отнять власть! Да 

кому нужен добрый царь? Его тут же ограбят и выкинут на помой

ку! Я желаю избавиться от этого Платона, пока бедняки и обо

рванцы не наслушались его вредных идей и не свергли меня с 
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престола!» Ну тогда я понял: есть опасность, что Платона вышлют 

из Сиракуз, и отправится мой учитель путешествовать дальше и 

искать более доброго и справедливого царя. Но как я бьш не прав! 

Все обернулось куда хуже! 

- Что же случилось? - воскликнул Иов. 

- Дионисий приказал схватить Платона и продать его в рабство. 

- Как так может быть? -Торговец книгами был потря-

сен. - Нельзя продать в рабство свободного гражданина Греции, 

который принадлежит к самому высокому роду Афин. 

- Все можно, если ты сильный и бесстыжий. Дионисий отлич

но знает, что за Платона некому вступиться! 
- И что дальше? 

- Дальше? Дальше Платона связали и отправили на рынок ра-

бов. Мой подлый дядя решил не терять времени даром. Он даже 

велел своим слугам не гнаться за высокой ценой, а продать его 

как самого обычного землепашца или галерного гребца. 

- Ой! - вырвалось у Алисы. Ей стало так жалко великого уче

ного, что даже словами ее жалость не описать. - Неужели так 

можно обращаться с людьми? 

- А это что еще за Демосфен? - спросил Дион. 

Молодой человек с удивлением и презрением смотрел на обо

рванца, который посмел вмешаться в разговор благородных людей. 

- Это ребенок Алиса из страны Россия, - сказал торговец 

книгами. - Она удивила меня своими познаниями и утверждает, 

что у нее есть послание к Платону из Карфагена. 

- Боюсь, что не скоро наш друг и учитель прочтет это посла

ние, - сказал Дион. -А может, и никогда! - Он всхлипнул и 

вытер набежавшую слезу. 

- Тогда пойдите и купите Платона, - сказала Алиса. - Неужели 

у вас не найдется денег на одного раба? 

- Убирайся, оборванка! - крикнул Дион. 

Крикнул он это по-древнегречески, но Алиса поняла и не 

обиделась. Во-первых, он человек знатный, значит, отсталый и 

почти дикий, а во-вторых, он очень расстроен и беспокоится за 

Платона. 

Алиса отступила на шаг, но конечно же не убежала. Она, как вы 

знаете, бывает очень упрямой, особенно если уверена, что права. 

- Ребенок, - вздохнул Иов, - верно, ты права, когда совету

ешь почтенному Диону выкупить своего друга. Но Дион не богат, 
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он сам живет на то, что ему подарит его дядя Дионисий. А пред

ставляешь себе, что будет, если дядя узнает, что сделал Дион? 

- Он будет его уважать, - предположила Алиса. 

- Он ему отрубит голову, - сказал сам Дион. - Не могу же я 

купить раба, которого продает мой дядя, на деньги, которые мне 

дядя и дает! Не мо-гу! 

-Тогда вы купите Платона! - сказала Алиса книготоргов

цу. - Разве вы не знаете, что Платон - самый великий мысли

тель всех времен и народов? А вам стало жалко кучки монет. Да 

вас будут славить так же, как самого Платона! Уж я об этом поза

бочусь! 

Дион и Иов засмеялись. Они уже не сердились на Алису - ну 

что сердиться на дурочку? И все же Иов сказал: 

- У меня каждый медяк на счету ... Семью надо кормить, налог 
надо платить, взятки надо давать и еще надо домой посьmать, где 

у меня осталась старушка мама. Да я питаюсь чечевичной похлеб

кой! Я недоедаю! Я вина не пью! 

Алиса хотела было сказать, что видела, как коты кормят тор

говца чебуреками, но потом подумала: «Ну что я ему докажу? Он 

же сам верит, что такой бедный!» К тому же Алиса вдруг почувст

вовала взгляд и увидела, что оба рыжих кота смотрят на нее гроз

ными желтыми глазами и скалятся, как злые собаки. Разве тут по

смеешь обвинить их любимого хозяина? 

- Но неужели у вас в городе нет богатых людей, которые любят 

Платона? 

- Очень немного, - ответил торговец. 

Дион схватился за голову ладонями. 

- Что делать, что делать! - стонал он. - История нам этого не 

простит! 

- И очень скоро, - сказала Алиса. - Завтра уже об этом будет 

знать вся Греция. Уж что-что, а афинский военный флот на вас 

сразу нападет. 

Но эти Алисины слова никого не напугали. 

- Ты плохо знаешь царей и политиков, - сказал торговец 

книгами. - Ни один из них и пальцем не пошевелит, чтобы по

мочь философу, который хочет, чтобы все люди были счастливы. 

Ведь цари и генералы хотят только сами быть счастливыми, иметь 

роскошные загородные дворцы, самые лучшие заграничные ко-
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лесницы и много-много золота и рабов. Нет, не надейся, что 

Афины кинутся выручать Платона. 

- Но может, и там найдутся какие-нибудь его ученики? 

- Ученики бедные, а остальные жители Афин совсем не жела-

ют, чтобы новый Сократ учил их детей тому, что воровать и уби

вать плохо. Представляешь, ты много лет учил своего ребеночка 

воровать, грабить и обманывать ... и вот нате! 
Алисе, конечно, не хотелось верить в такое, тем более что она 

уже знала, что Платон останется живым и, вернее всего, возвра

тится в Афины, но, к сожалению, перед отъездом в Древнюю Гре

цию она забьша заглянуть в учебник истории и узнать, продали 

его в рабство или нет. 

Тогда она сказала: 

- Если вы не можете помочь своему другу, то я сама достану 

денег. Вы только скажите, сколько стоит Платон? 

- Ох, много! - прошептал торговец. - Ой, как много! Всех 

овец твоего отца, если у него есть овцы, не хватит, чтобы распла

титься! 

- Когда будет торговля? - спросила Алиса. 

- Сегодня после обеда, - сказал Дион. 

Молодой человек уже не кричал на Алису и не гнал ее. 

-А где? 

- Повыше, у дворца на площади Собраний. - Дион показал в 

сторону холма. 

- Благодарю вас, - сказала Алиса. - До встречи на площади 

Собраний. - И она кинулась бежать. 

Кто-то из торговцев не сообразил, в чем дело, и закричал: 

- Держи вора! 

Зеваки и бездельники, которых всегда хватает на восточном 

рынке, побежали с криками за ней, по дороге каждый что-нибудь 

украл, так что за Алисой неслись десятки преследователей. 

Но Алиса, разумеется, всех обогнала, выбежала в городские во

рота и понеслась по полю туда, где таилась машина времени. 

По дороге ей попался пастушок. Он так и не надел ее комбине

зона. 

- Отдавай сейчас же мою тунику! - завопил он. 

- С удовольствием, - ответила Алиса и на минуту задержа-

лась, чтобы снова переодеться. 
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Глава девятнадцатая 

НУЖЕН КЛАД! 

Когда Алиса возвратилась в институт, там царил покой. 

Ночь. Все спят. Никого нет. 

Алиса пробежала на цыпочках к входу, где дежурил Сильвер 

Джонович. 

Пират спал на диване, накрыв физиономию шляпой Наполео

на. Попугай тоже спал. Он сидел на спинке дивана, спрятав голо

ву под крьuю, и даже похрапывал. 

Алиса остановилась в нерешительности. 

Куда бежать? Где доставать деньги? Наверное, все-таки быст

рее всего попросить их у Сильвера. Уж у него-то всегда есть запа

сец. 

К счастью, Сильвера будить не пришлось. 

Старый пират еще не потерял ловкости. 

Он неожиданно вскочил с дивана, нахлобучил шляпу на нос, и 

в руке у него оказалась широкая загнутая сабля. Он прыгал на од

ной ноге. 

- Руки вверх! - закричал он. - Лицом к стене! 

- Погодите, Сильвер Джонович, - сказала Алиса. - Своих 

друзей надо узнавать. 

- Мои друзья спят без задних ног, - сообщил пират, - а не 

шастают ночью по секретному институту! Ты почему здесь? 

- Забьuш? 
-Я ничего не забываю! - ответил пират. Он сел на диван и 

стал привинчивать деревянную ногу, которую на ночь сни

мал. - Но вспоминаю не сразу. Напомни-ка мне, где ты была. 

-В Древней ... 
- Конечно же в Древней Басурмании, в Древней Индии и так 

далее. Могла бы там переночевать, лучше, чем пожилых людей 

будить на середине самого интересного сна в моей жизни. Как 

мне его теперь досмотреть? 

- Сейчас ляжете и досмотрите, - сказала Алиса. -Только 

дайте мне немного золота. 

- Немного чего? 

- Понимаете, Платон попал в рабство, его продают ... Мы обя-
заны его выкупить. Ради науки. 
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- Значит, твоего Платона продают, а я должен его покупать ... 
Ну и дела! 

Сильвер подошел к своему вахтерскому столу, уселся за него, 

достал из нижнего ящика недопитую бутьшку рома и плеснул в 

серебряный пиратский стакан. 

- Ваше здоровье, - сказал он. 

Выпил, крякнул и спросил: 

- И где же я отыщу золотишко? 

- Где-нибудь, - сказала Алиса. - Неужели не накопили? 

- Даже если и накопил, то держу в банке. 

- Ах, в банке! - воскликнул попугай. 

- Вот именно, в железной банке из-под чая, - сказал Силь-

вер. - Оно у меня все учтенное. И его перемещать из нашего вре

мени не положено. 

- Почему? - спросила Алиса. 

- Ну, это золото - как будто живое. И живет в нашем време-

ни. Все знают, откуда оно пришло, где крутилось, куда легло ... 
- А что нам тогда делать? - расстроилась Алиса. 
- Ума не приложу. 

Алиса готова бьша расплакаться. 

- Дело идет о жизни и смерти великого ученого! 

- Да хоть и невеликого, - ответил пират. - Не положено, и 

все тут! 

Сильвер сам расстроился, плеснул себе еще рому, выпил, но 

ничего не придумал. 

Наконец он произнес: 

- Вот если бы нам с тобой это золото из земли выкопать или 

клад найти ... Неучтенный, неизвестный. Да где его найдешь? 
- Мне сегодня нужно, - сказала Алиса. 

-Понимаю. 

Попугай слетел на стол, покачал головой и сказал: 

- Есть клад, только неизвестного содержания. 
-Где? 

- В шляпе, - сказал попугай. - Дело в шляпе. В той, что на 

голове у Сильвера нахлобучена. Там же на подкладке план Напо

леоном нарисован! 

- И что же? - спросила Алиса. Она даже не сразу вспомнила, 

что случилось так недавно. Она думала только о горькой судьбе 

Платона. 
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- А что? - сказал Сильвер. - Мо

жет быть, у нас клад на носу, а мы си

дим тут чаи распиваем. 

Он нажал кнопку на своем столе и 

спросил: 

- Компьютер, ты не спишь? 

- Не говорите глупостей, Сильвер 

Джонович, - ответил компьютер. -
Как я могу спать? 

- Это точно, - согласился пи

рат. - Где такому подушку найдешь? 

Компьютер фыркнул от гнева. По

том спросил: 

- Спрашивайте, отвечаем. 

- Тебе вчера вечером Грузик при-

носил схему? - спросила Али

са. - План какой-то местности, с реч

кой, озером и горушкой? 

- Разумеется, приносил и просил 

от твоего имени отыскать, где это мес

то находится на самом деле. 

- И ты отыскал? - спросила Алиса. 

- Это немыслимо, - ответил компь-

ютер. - По такому наивному детскому 

рисунку никто не способен что-нибудь 

найти. 

- Как жалко! - сказала Алиса. -А нам очень нужен ка

кой-нибудь клад. 

- Погоди ты! - рассердился компьютер, хотя, как все знают, 

компьютеры не умеют сердиться. Они только подражают лю

дям. - Погоди ты! - повторил компьютер. - Никто не спосо

бен, но ведь я гениальный компьютер. И я отыскал три места на 

Земле, где таким вот образом течет речка, впадает в озеро, а рядом 

горушка. 

- Где же они? 

- Одно находится в Бразилии, в заповеднике обезьян. В гус-

тых джунглях. 

- Наполеон там никогда не был, - сказала Алиса. 
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- Тогда есть второй вариант, - предложил компьютер. - Та

кое место расположено в Индии в верховьях реки Брамапутры ... 
- Нет! - сказала Алиса. - Наполеону нечего делать в верховьях 

реки Брамапутры. 

- Тогда остается последнее место. Это речка Варавка недалеко 

от города Смоленска. Она впадает в озеро Глубокое возле горуш

ки Зверушка. 

- Правильно! - закричала Алиса. - Там проходил Наполеон, 

когда бежал со своей армией из Москвы. Компьютер, наложи, 

пожалуйста, нашу схему на карту. 

- Слушаюсь и повинуюсь, - сказал компьютер. 

Тут же на стене загорелся белый квадрат. На нем возникла 

местность, как ее видно со спутника. Показалась речка, изогнув

шаяся дугой, длинное, как запятая, озеро и горка, поросшая ле

сом, только из космоса не бьшо видно, елки это или сосны. 

Затем невидимая рука наложила на эту картинку рисунок, ко

торый сделала Алиса, - нарисованная речка легла на настоящую 

речку Варавка, озеро - на озеро Глубокое, а горушка Зверушка 

попала под кружок, обведенный черным карандашом. 

- Вот здорово! - сказала Алиса. - А что ты еще знаешь про 

это место? 

- Тут в самом деле проходили войска Наполеона, - ответил 

компьютер. - Было очень холодно, стояла ранняя зима, францу

зы замерзали, а русские гусары, казаки и партизаны нападали на 

них из леса. Французы уже жалели, что напали на Россию, и меч

тали только об одном - скорей бы добраться до своей теплой 

Франции, где и снега-то толком не бывает. Неподалеку". 
Изображение на стене сместилось, и стали видны крыши ка

ких-то строений. 

- Неподалеку, - сказал компьютер, - была деревня Ново

стройки, в которой, как рассказывали старики, Наполеон провел 

два дня. Он ожидал, пока подойдут из Москвы обозы. Но что слу

чилось потом, никто не знает - обозы то ли подошли, то ли не 

дошли. Наполеон сел в кибитку и поехал дальше. Когда-то, лет 

сто назад, в этих местах целая экспедиция искала следы клада На

полеона, но не нашла. 

- А что бьшо в кладе? - спросил Сильвер. 
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- Разве мы знаем? - удивился компьютер. - Вернее всего, со

кровища, которые Наполеон награбил в Москве. Всем известно, 

что он велел погрузить uенности в закрытые кареты, они выехали 

из Москвы, но до Франuии не доехали и пропали. 

Глава двадцатая 

СОКРОВИЩА В ОЗЕРЕ 

Два флаера за несколько минут одолели расстояние от Москвы 

до горушки Зверушка у реки Варавка. 

Внизу лежал такой глубокий снег, что даже медведи пробива

лись сквозь него с трудом, а уж зайuы проваливались целиком, 

только уши торчали. Тут к зайцу можно было подойти совсем 

близко, схватить за уши и вытащить наружу. Он даже не сообра

зит, кто же его поймал. 

В ту зиму малышам не бьmо большего удовольствия, чем ле

пить снеговиков. Во всей Москве морковка пропала - пошла на 

носы снежным толстякам. 

Алиса смотрела вниз и любовалась синим под луной снегом, 

черными елями и редкими огоньками деревень или гостиниц. 

И вдруг ... 
- Сильвер, ты видишь? - воскликнула Алиса. 

- Вижу и удивляюсь, - ответил старый пират. 

И на самом деле бьmо чему удивиться. 

Снег внизу исчез. Как будто флаеры пронзили невидимую 

стенку и попали совсем в другое время года. 

Алиса снизилась и поняла, что летит над зеленой летней поля

ной, окруженной березами. Листва берез шумела под ветром. 

Алиса обернулась. Сзади еще можно было разглядеть снежное 

поле. 

- Это чудо и сказка, - произнес пират. 

Но Алиса знала, что сказок и чудес не бывает. Вернее, они быва-

ют, но им всегда можно отыскать разумное научное объяснение. 

Поэтому Алиса нажала на пульте кнопку «ИНФОРМАЦИЯ». 

Нежный голос произнес: 

- В чем проблема, пассажир? 

- Скажите, - попросила Алиса, - а почему здесь не зима, а 

лето? 
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- Внизу расположен детский сад для слабеньких детей, - отве

тил нежный голос. - Ведь даже в наши времена бывают слабень

кие дети, особенно на отсталых планетах. Они должны жить в теп

ле и греться на солнышке. Поэтому для них выбрали отдаленное 

лесное место на берегу речки и озера. Построили им домики с 

большими открытыми верандами, где детишки спят. А весь этот 

лес окружен силовым полем, так что холода и снег ударяются о 

невидимую стену гигантского купола, но не могут проникнуть 

внутрь. 

- Спасибо, - сказала Алиса. - Теперь мне все ясно. 

- Можно я еще кое-что скажу? - спросил нежный голос. 

- Говорите. 

- Вы намерены опускаться возле детского садика? 

- Разумеется, - ответила Алиса. 

-Тогда, пожалуйста, не шумите и не говорите громко. Дети 

уже спят и могут испугаться. 

- Мы обещаем, обещаем! - закричал попугай. - Я за ними 

буду следить! Я очень люблю маленьких детей! 

- Это кто такой? Кто говорит? Кто так громко кричит? 

- Это всего-навсего птичка! -Алиса постаралась успокоить 

перепугавшееся справочное бюро. - Просто у нее громкий голос, 

потому что птичка провела молодость на пиратских кораблях. 

-Ах, какой ужас! - прошептало справочное бюро и отключи

лось. 

- Ну вот, - вздохнула Алиса. -Ты совершенно невоспитан

ная птица! 

- А ты чего от меня хотела? - удивился попугай. - Я же в 

гимназиях не обучался. Мы - пэтэушники. 

-Кто? 

- Птички тихие и умные. ПТУ. 

- Снижаемся, - сказала Алиса. - И попрошу не шуметь. 

- Есть не шуметь! - отозвался пират Сильвер. 

- Есть шуметь поменьше, - сказал попугай. 

Грозно шумел лес на горушке, по речке неслась рябь, плескала 

рыба, редко, но грозно квакали лягушки и урчали жабы. 

Флаеры опустились на берегу озера. 

На минуту из-за облаков показалась луна и высветила дорожку 

на воде. Озеро было невелико, оно упиралось в дремучий лес. 
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Но с этой стороны вдоль озера тянулся причал, возле которого 

под ветром покачивались лодочки, а выше по берегу в ряд стояли 

домики. 

- Где крестик? - спросила Алиса. 

Грузик посветил фонариком, а Алиса заглянула в шляпу Напо-

леона. 

- Все ясно, - сказала Алиса. 

- Все ясно, - подтвердил Сильвер. 

Оба показали на точку в озере недалеко от берега. 

- Надо нырять, - сказал Алиса. - Хорошо, что льда нет. 

Она посмотрела на Сильвера. 

Пират посмотрел на Алису, потом на озеро, а потом спросил: 

- Здесь глубоко, да? 

Голос у знаменитого пирата бьш хриплым и несмелым. 

- Уж, наверное, глубоко, - сказала Алиса. - А то бы сокро

вища давно нашли. 

- Недаром озеро зовется Глубоким, - вмешался попу

гай. - Я бы сам нырнул, да перья не позволяют. 

Пират поежился и сказал: 

- Прости, Алиса, но я родился в такие древние времена, когда 

никто не учил детей плавать. 

- Но ведь ты бьш пиратом! 

- У нас на корабле шлюпки бьши, - сказал Сильвер. - А у 

меня еще и деревянная нога. Я три раза спасался после корабле

крушения. Возьмусь за свою деревянную ногу и плыву себе по 

воле волн. 

- Ладно, - не стала спорить Алиса. - Давай я сама нырну. 

- Правильно, - обрадовался Сильвер, - если умеешь пла-

вать, тебе ничего не страшно. 

- Но она может простудиться, - сказал компьютер голосом 

Грузика. Он ведь следил за тем, что происходило на берегу озера. 

Алиса подошла к берегу, разулась и потрогала воду кончиками 

пальцев. 

- Не страшно, - сказала она. - Вода прохладная, но не хо

лодная. Я и в более холодной купалась. 

- И все же не исключена опасность простуды, - сказал 

компьютер противным голосом. 

- А сам ты не простудишься? - спросила Алиса. 
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- Я не ржавею, - сказал Грузик. 

- Компьютер, - спросила Алиса, - твои датчики установле-

ны на тележке? 

- Я все вижу, что видит тележка, и даже больше. 

- Тогда пошли! - скомандовала Алиса. 

Она первой вошла в воду. И сразу поскользнулась и ухнула в 

глубину - так резко вниз шел берег. 

Алиса пропльша несколько метров под водой, вынырнула и 

поплыла дальше. 

Рядом забурлила вода. Показался кончик металлического щу

пальца тележки. 

- Нахожусь на дне, - сообщил кончик щупальца. - Через два 

метра центр крестика. 

- Он может быть поставлен не точно на месте клада, - сказа

ла Алиса. - А приблизительно. 

- Не маленький, - обиделся компьютер, - кое-что понимаю. 

Алиса снова нырнула, но под водой почти ничего не смогла 

увидеть. 

К тому же вода замутилась. 

Когда Алиса вынырнула, чтобы вдохнуть воздуха, сверху спус

тился попугай. В клюве он держал маленький фонарик. 

- Спасибо, - сказала Алиса и снова нырнула. 

На этот раз она увидела, что Грузик бредет по дну озера, погру

зившись в тину. 

Алиса пропльша еще немного вперед. Там поднимались ка

кие-то бугры. 

Она направила на них луч фонарика - рыбки кинулись врас

сыпную. 

- Включаю локаторы! - сказал компьютер, и его голос был 

слышен в воде. 

Робот-тележка послушно подобрался к холмикам и начал раз

гребать тину. 

- Вижу ящики, - сказал компьютер, - сундуки, коробки, 

бочки, шкатулки и прочие хранилища вещей. Вернее всего, пред

положение о том, что это сокровища, которые французы вывезли 

из Москвы, но зимой в лютые морозы кинули в озеро, оказалось 

правильным. 

Алиса вынырнула и спросила: 
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- Компьютер, ты можешь определить, что лежит в ящиках? 

- К сожалению, не сразу. Мне удобнее вытащить их на берег. 

Кстати, их все равно придется вытаскивать, иначе нас никто не 

поймет. 

Алиса согласилась с компьютером и вернулась на берег, а ро

бот Грузик занялся работой. 

Он забираJIСЯ в тину, хватал щупальцами ящик или сундук и та

щил его на берег. А там уж пират Сильвер, попугай и Алиса осмат

ривали ящик и заглядывали в него. 

Разумеется, по всем правилам археологии так делать нельзя. 

Потому что подводные и подземные сокровища вынимают 

специальными машинами, чтобы чего-нибудь не повредить, по

том сушат, моют, наклеивают на них этикетки, реставрируют, ре

монтируют и отправляют в музей. 

Но в компании, залезшей ночью в озеро Глубокое рядом с го

рушкой Зверушка, главной бьша девочка Алиса, которая думала 

только об одном - как ей отыскать золото или драгоценности, 

чтобы купить на древнем рынке в городе Сиракузы великого фи

лософа Платона, имевшего неосторожность уговорить местного 

тирана переделать свое государство из несправедливого в спра

ведливое. Вот его и продают в рабство. И помочь ему сможет то

лько Алиса. 

- Где здесь драгоценности? - спросила Алиса. 

Грузик все еще трудился, вытаскивая из озера ящики и бочки. 

Сильвер пытался их открыть, а компьютер, который все видел, 

шумел, что археологи не имеют права вскрывать гробницу Тутан

хамона, пока им не разрешат. 

- Эхма! - воскликнул Сильвер, достав свой клинок, подце

пил им крышку одного из ящиков и рванул. 

Раздался оглушительный треск. 

Стаи ворон с криком поднялись над темным лесом, забурлила 

вода - это кинулись врассыпную щуки и сомы, зажглись огни в 

домиках детского садика, заплакали дети, и дежурные роботы 

принялись их одевать, чтобы вывести из зоны бедствия. 

- Осторожнее, коллега! - крикнул попугай. - Они арестуют 

тебя прежде, чем ты добудешь сокровища! 

- Нет, ты только посмотри! - Сильвер вытаскивал из сундука 

кое-как пересыпанные опилками и переложенные соломой куб-
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ки, тарелки, серебряные кастрюли, позолоченные самовары, чай

ные и столовые ложки, ножи для фруктов, для мяса, для рыбы и 

для зубров ... 
Все внимание бьши приковано к пирату, так что Алиса быстро 

осмотрела добро, выставленное на берегу, и подобрала с травы 

шкатулку черного дерева. 

Она попыталась открыть ее, но ключика у нее не было, а так за

мок не открывался. 

- Грузик, - попросила Алиса, - протяни мне одну ручку и 

открой замок. 

Грузик метнул в сторону Алисы стальное щупальце и его кон

чиком осторожно потрогал замок. Замок заскрипел тонким 

голоском, щелкнул, и крышка шкатулки открьшась. 

Внутри бьши солома и тряпочки. 

Алиса поставила открытую шкатулку на траву, присела возле нее 

на корточки и вытащила твердую штучку, завернутую в тряпку. 

И эта штучка оказалась самым обыкновенным драгоценным 

камнем, может быть, алмазом, а может, изумрудом, но глав

ное - камень легонько светился, отражая лунный свет. 

Алиса расстелила на траве тряпку и положила на нее камень, 

затем достала из шкатулки жемчужное ожерелье, сразу десяток 

золотых колец и маленькую корону, которая называется диаде

мой. Диадема была усыпана бриллиантами. 

Теперь, пока не опомнились, надо было решить, что взять с со

бой в древние Сиракузы, чтобы расплатиться за Платона. 

Только не надо думать, что Алиса не понимала, как плохо себя 

ведет. Конечно же все эти драгоценности надо срочно сдать в му

зей. Их ценность не в деньгах, которые они стоили, а в искусстве, 

вложенном в них мастерами. 

Но Алиса решила: пускай она будет виновата. Потом разберем

ся. Но будет куда хуже, если великого древнего ученого продадут в 

рабство и он погибнет, так и не написав своих знаменитых книг. 

Диадему Алиса брать не стала. И понятно почему: она слиш

ком уж необычная, ее сразу угадают - не было таких диадем в 

Древнем мире! 

Надо взять что-нибудь попроще. 

Наверное, вот эту связку золотых перстней. Хорошо бы еще уз

нать, сколько они стоят, но, пожалуй, об этом легче узнать там, в 

древности. 
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Алиса спрятала кольца в кармашек шортов и аккуратно сложи

ла драгоценности обратно в шкатулку. 

И вовремя. 

Над озером уже кружили флаеры милиции. Из детского сада 

в милицию позвонили и сказали, что какие-то преступники вытас

кивают клад из озера Глубокое. А ведь в детском саду самый малень

кий малыш и тот знал, что именно в этом озере утоплен клад Напо

леона. 

Так что Алиса побежала в лес, а Сильвер стал объясняться с 

властями. 

Алиса рассчитывала на то, что ее сразу не хватятся. К тому же 

милиция всегда подозревает в первую очередь пиратов, а уж в по

следнюю - маленьких девочек. 

Алиса помнила путь по лесу к дороге. Главное бьшо - не нале

теть на сучок и не споткнуться о торчащий корень. 
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К счастью, до дороги было недалеко, а уж по дороге Алиса при

пустила во всю прыть. А когда увидела вдалеке огни какого-то 

грузовичка на воздушной подушке, замахала руками. 

Грузовичок остановился. На его кузове бьmа нарисована корова. 

Пожилой мужчина выглянул из кабины и спросил: 

- Что делает в лесу одинокая девочка голого вида? Неужели 

твоих родителей сожрали волки? 

- Шутки в сторону! - ответила Алиса. - Я выполняла зада

ние по зоологии и наблюдала, как енот роет нору. Но не заметила, 

что наступила ночь. 

- Увлеченная, значит? - спросил молочник. Потому что гру

зовичок оказался молоковозом. - Хочешь ученой стать? 

- Не очень, - схитрила Алиса. - Я бы предпочла стать шофе

ром, как вы. 

-Тогда садись, - сказал водитель, и они скоро домчались до 

города. В пути водитель рассказал Алисе, что сам он хотел петь в 

Большом театре, да интриганы и завистники его обошли и не до

пустили. И сейчас он возит молоко, вот уже сорок лет возит, но 

пением все равно занимается. В будущем году готов снова посту

пать в певцы. Только некому доверить любимый молоковоз. 

И если бы его новая знакомая девочка согласилась учиться на во

дителя, все его проблемы были бы решены. 

Алиса согласилась, соскочила с машины у стоянки флаеров и 

через пять минут прилетела к Институту времени. Даже замерз

нуть не успела. 

Глава двадцать первая 

КРАСИВЫЙ РАБ 

В институте Алиса не пожалела десяти минут, забежала в кос

тюмерную и вышла оттуда в греческих сандалиях, шелковой ту

нике до самой земли с перевязанным лентой черным пари

ком - длинные волосы парика падали на спину и от этого Алиса 

казалась старше своих лет. 

Потом она кинулась к машине времени и уже вскочила на 

платформу, как раздался голос: 

- А я сообщу, чем ты занимаешься по ночам! 
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Алиса оглянулась. 

В круглом белом зале никого не было. 

- Я бы на твоем месте шел домой! 

И тут Алиса узнала голос компьютера. 

Нет, эта машина слишком много на себя берет! 

Но Алиса не стала спорить с компьютером. Он кого угодно пе

респорит. Она набрала код Сиракуз - хорошо еще, что не нужно 

просить компьютер вычислять, куда ей лететь - все уже было вы

числено при прошлом перелете. 

Вокруг заклубилось время, искрами пролетели годы, молния

ми - столетия. И вот она снова в пещере возле Сиракуз, где 

укрыта промежуточная машина времени. 

Подобрав тунику, Алиса бросилась бежать к древнему городу. 

Она очень боялась, что Платона уже продали. 

В Москве была зимняя полночь, а здесь разгар жаркого дня. 

Жужжали оводы, мирно паслись овцы. Пастушонок, увидев Али

су, не узнал ее из-за парика и туники, замахал палкой и закричал 

вслед что-то обидное. Это бьm плохо воспитанный мальчик. 

Ворота города бьmи открыты. 

Алиса перешла на шаг. Она запыхалась и вспотела. Спасение 

Платона оказалось очень сложным делом. 

Вот и рынок. 

Первым делом Алиса добежала до книжной лавки Иова. Тот си

дел на каменной скамье, отодвинув в сторону свитки, и жрал пирог. 

Перед ним стояла рыжая обезьяна и держала в лапах еще кусок пи

рога. Пирог был жирный, масло капало на землю, рыжие коты сиде

ли под пирогом, разинув рты, чтобы ухватить эти капли на лету. 

- Что с Платоном? - спросила Алиса, подбежав к торговцу. 

- Беда, - ответил тот, не прекращая есть, - продают, живьем 

продают. Солнце нашей философии закатилось! 

- И никто его не купил? 

- Я хотел бы". нет, я не вьщержал бы такого зрелища! И к тому 

же мне товар не с кем оставить. Растащат! 

- Куда мне бежать? 

- Ой, ой, ой! - закричал книжный торговец. - Так это ты, 

бедный ребенок? Когда же ты успела так переодеться? Я тебя со

всем не узнал. И волосы другого цвета." Только глаза." те же са

мые глаза. 
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- В какую сторону мне бежать? - спросила Алиса. 

- Прямо, совсем прямо, немного в горку, и ты не промахнешь-

ся. Только на обратном пути обязательно сообщи мне, кто купил! 

Это так важно! Я буду искать помощи ... 
- Я его куплю, - сказала Алиса. 

- О нет, тебе это не по карману! 

- Скажите, пожалуйста, - попросила Алиса, - сколько стоит 

это кольцо? 

Она тайком отцепила один из перстней и протянула торговцу. 

- Ах, какая красота! - воскликнул торговец, но потом печаль

но сказал: - Ну откуда же мне, бедному книжнику, знать, сколь

ко стоят такие кольца! Может, три драхмы, может, пять драхм ... 
- Только, пожалуйста, скажите правду. Я же хочу освободить 

Платона. 

- Стьщ на мою рыжую голову! - закричал Иов. - Пусть меня 

накажет бог! Моя жадность чуть бьmо не заставила меня солгать! 

Я скажу правду! Этот перстень стоит по меньшей мере двадцать 

драхм. И я тебе их дам! Хоть сейчас. 

Алиса подумала, что, если торговец и решил немного зарабо

тать, ей некогда осуждать его. У нее еще осталось десять таких ко

лец. 

Она протянула перстень торговцу, но в этот момент на нее упа

ла тень. 

- Что ты здесь делаешь?- спросил знакомый голос. Это бьm 

молодой Дион, племянник тирана Дионисия Единственного, из-за 

которого Платон и пострадал. 

- Даю денежек девочке, чтобы она пошла на рынок .. 
- Зачем? 

- На рынок рабов. 

- Я и пришел за этим, - сказал Дион. - Я смог занять пятьсот 

драхм. Мне нужна еще тысяча, чтобы участвовать в торге. Дай 

мне их взаймы. 

- Но у меня нет ни медяка! 

-А что ты собирался дать девочке? 

- Все, что у меня есть, абсолютно все. 

- Давай сюда! - Дион забрал двадцать драхм. 

- А что ты ему оставила в залог? - спросил Дион. - Я же 

знаю, он так просто с деньгами не расстанется! 
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- Вот этот перстень, - призна

лась Алиса. 

- Он уже мой! - закричал книж

ный торговец. - Я за него заплатил 

двадцать драхм. 

- Я не торговец, - сказал Дион, 

разглядывая перстень, - но знаю, 

что стоит он впятеро дороже. Возь

ми, Иов, обратно свои деньги. А мы 

с девочкой пойдем на рынок. 

- Я не хотел! - закричал им 

вслед торговец. 

И тут же они услышали его ужас

ный крик. Как будто в живот ему во

нзили тупой кинжал. 

Алиса с Дионом обернулись и 

увидели, что от лавки следом за 

ними бежит обезьяна и несет в руке 

кожаный мешок, а за ней два кота с 

мешочками поменьше. 

Обезьяна протянула мешок. 

Его не пришлось развязывать, чтобы понять - он полон денег. 

И не надо развязывать маленькие мешочки - в них было золото и 
драгоценные камни. 

- Спасибо, зверюшки! - сказал Дион. 

- Несите деньги назад, - сказала Алиса. - Мы обойдемся без 

помощи вашего жадного друга! 

Торговец уже догнал своих четвероногих слуг и вьщирал из их 

когтей и пальчиков свое добро. На Диона и Алису он даже не 

смотрел. 

Дион с Алисой рассмеялись и поспешили дальше, к централь

ной площади, где находились два помоста. 

На одном, высоком, сидели в креслах роскошно одетые вель

можи. 

В центре - нетрудно догадаться! - сам царь Дионисий Един

ственный. 

На другом помосте бьшо пусто - с него как раз сводили несколь

ких негров, связанных одной цепью. 

- У спели, - сказал Дион. 
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Они с Алисой протолкнулись вперед. 

Тем временем на помост вывели человека со связанными сзади 

руками. 

Это бьш очень высокий и широкоплечий молодой человек с 

короткой бородой, удивительно красивый и благородный. Почти 

живой бог. 

- Вот и Платон, - сказал Дион. 

- Не может быть! - откликнулась Алиса. - Он же старый и 

мудрый философ! 

- Может, через несколько десятков ·лет он и станет старым и 

мудрым, - улыбнулся Дион, - но пока что он молодой. 

Дион поднял руку, приветствуя Платона. 

Платон бьш одет в рваную тунику, голова его бьша непокрыта. 

Он увидел Диона и поклонился ему. 

Но не улыбнулся. Он оставался печальным. 

Толстый распорядитель торгов с курчавой головой сверкнул 

браслетами, зазвенел ими и воскликнул: 

- Продается молодой и сильный раб из Греции! Победитель 

Олимпиады по борьбе, здоровый, умный, но не в этом дело! 

На этих словах царь Дионисий и его свита принялись хохотать. 

У них слово «умный» вызывало припадок веселья. 

132 



- Можно использовать на галерах, в рудниках и даже кататься 

на нем верхом. 

Тут царь и придворные просто покатились от хохота. 

- Первоначальная цена за этого осла невелика! Десять драхм. 

Кто больше? 

Тут же поднялась рука. 

- Сто драхм!- послышался хриплый голос. 

Алиса хотела бьmо вмешаться в спор, но Дион остановил ее. 

- Рано! - сказал он. 

- Сто пятьдесят драхм! - закричал темнокожий старик с бри-

той головой. 

- Это хозяин торговых кораблей, - сказал Дион, - ему нуж-

ны гребцы. Он даже не знает, кто такой Платон. 

- А вдруг он купит? - спросила Алиса. 

- И не надейся, - сказал Дион. - Появятся другие конкуренты. 

- Сто пятьдесят драхм - раз! - закричал распорядитель. -
Мизерная цена за такого раба. Сто пятьдесят драхм - два! 

- Двести драхм! - не вьщержала Алиса. 

- Двести драхм молодая госпожа! - закричал распоряди-

тель. - Двести драхм неизвестная молодая госпожа, которой ну

жен дружок! 

- Я его убью! - сказала Алиса. 

- Успеешь, - успокоил ее Дион. - И зря ты поспешила, те-

перь они нас заметили и будут следить. Нам будет труднее. 

А цена на Платона все поднималась. Теперь уже торговались 

настоящие богачи. Дион объяснил Алисе, что каждый из них хо

чет обзавестись таким рабом - хозяин Платона может на весь 

мир прославиться. Они это понимают. 

Когда цена поднялась до тысячи драхм, Дион тоже вмешался в 

борьбу. 

Но тут же нашелся соперник, который предложил тысячу двес-

ти драхм. 

- Сколько у тебя таких перстней? - спросил Дион. 

-Десять. 

- Ой, как плохо! Еще немного, и нам придется отступить. 

И попадет наш Платон в лапы толстому негодяю! 

- Ах, какой красивый раб! - послышался пронзительный 

голос. 
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На крытых носилках, которые несли четыре раба, на площадь 

въехала толстая дамочка, разукрашенная браслетами, как тигрица 

полосами. Она откинула полог носилок и продолжала: 

- Он будет у меня виночерпием. Я его украшу и завью, я буду 

играть с ним в прятки! 

- О боги! - воскликнул Платон. - Избавьте меня от этого! 

Лучше галеры! 

- Две тысячи драхм! - крикнула толстуха, и ее браслеты за

звенели на всю Сицилию. 

- Что делать? - воскликнул Дион. - У нас может не хватить 

денег. 
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«Какая я глупая! - подумала Алиса. - Я же могла взять у На

полеона еще драгоценностей!)> 

И вдруг ее кто-то дернул за край туники. 

Алиса обернулась и увидела, что рядом стоит рыжая обезьяна 

торговца книгами и протягивает ей мешочек. Алиса взяла его. 

Мешочек бьm тяжелый. 

- Здесь драхмы, - сказала обезьянка. 

-Ты опять их украла? - спросила Алиса. 

- Не обращай внимания! - ответила обезьянка. - У нас еще 

осталось. 

Сзади тяжело дышал толстый торговец книгами. 
- Если это ваши деньги, - сказала Алиса, - то вы не бойтесь, 

мы их не тронем. 

Но Дион уже протянул руку к Алисе, взял кошелек и спросил 

Иова: 

- Здесь сколько? 

Вместо того чтобы закричать, потребовать свои деньги назад, 

Иов сказал: 

- Здесь три тысячи драхм. И простите, что я пожадничал. Мои 

звери оказались лучше меня. 

- Раз - две тысячи драхм! - кричал распорядитель. - Два -
две тысячи драхм ... Кто больше? Три ... 

- Три тысячи! - воскликнул Дион. 

- Четыре! - закричала раскрашенная тетка. 

Платон закрьm руками глаза. Он так боялся, что у его друзей не 

хватит денег. 

Тетка зазвенела браслетами и закричала: 

- Он мой, мой, мой! 

- Ну что ты? - Алиса обернулась к Диону. 

-Я сам скажу, - тихо произнес Иов, - я ведь торговец и 

знаю, как торговаться! 

И раньше, чем распорядитель успел опустить молоток, он про

изнес: 

- Четыре тысячи и одна драхма! 

- Ах! - воскликнула тетка в браслетах и упала с носилок в об-

морок. 

- Как вы догадались? - удивилась Алиса. 

- Что переполняет чашу? - ответил вопросом на вопрос Иов. 

- Капля. 

135 



-А что ломает спину верблюда? 

- Соломинка, - сказала рыжая обезьяна. 

- Вот именно, - согласился Иов и обернулся к распорядите-

лю торгов. - Пожалуйста, заверните мне товар. 

- Сначала деньги, а потом Платоны, - резонно заметил рас

порядитель. 

Иов собрал нужные деньги и понес на помост. 

Когда царь Дионисий Единственный увидел, что произошло, 

когда он увидел, как Платону развязывают руки и юный Дион об

нимает его, он со злости покинул площадь, убежал во дворец и 

хлопнул дверью. 

Все вместе они прошли в лавку торговца книгами. Там Дион 

познакомил Алису с Платоном и сказал, что эта девочка сделала 

все, чтобы его спасти. Платон страшно удивился. 

Он пил виноградный сок, гладил рыжего кота и понемногу 

приходил в себя. 

- Почему? - спросил он. - Почему ты, Алиса, так много сде

лала для меня? Мы же не родственники и даже не земляки. Ты от

куда родом? 

- Я уже говорила Диону, - сказала Алиса, - и торговцу 

Иову, что я приехала к вам из России. Это большая страна на 

севере. 

- Знаю, - сказал Платон. - Там край гипербореев, где царит 

вечная ночь и мороз. Там вода всегда ледяная, озера и реки замер

зли, а на полях лежит снег. 

- Что такое снег? - спросил Дион, который никогда не видел 

снега в Сиракузах. 

- От холода дождь превращается в белые хлопья, - объяснил 

Платон. 

- Все это не совсем так, - осторожно поправила Алиса. 

- Вижу, что не так, - сказал Платон, - поэтому мне хочется с 

тобой поговорить. Ты совершенно не производишь впечатления 

снежного человека. Так что же заставило тебя мне помочь? 

- Дело в том ... - начала Алиса. И замолкла. Она знала, что нель

зя нарушать главное правило путешественников во времени. Нельзя 

в прошлом рассказывать о будушем. 

Поэтому пришлось сказать неправду. 

Вернее, полуправду. 
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- В России, - сказала Алиса, - вы очень известный фило

соф. Вас много читают и даже в университете преподают вашу 

философию. 

- Не может быть! - воскликнул Платон. Он бьш очень доволен. 

- Когда я узнала, что вас продают в рабство за то, что вы хоти-

те людям добра, я решила помочь и принесла некоторые драго

ценности. 

- И они не понадобились, - сказал торговец Иов. - У нас и 

без них хватило денег. 

Алиса очень удивилась. И даже немного расстроилась. 

- Значит, мои деньги не нужны? 

- Если бы твоих колец не бьшо в самом начале, наш друг Пла-

тон уже бьш бы рабом на галере, - сказал Дион. 

- Да, - вздохнул книжный торговец. - Я очень виноват. Сна

чала я пожадничал. 

- Хорошо, друзья! Все кончилось. Теперь я ваш раб. И твой 

раб, девочка из России. 

Все рассмеялись, а Дион добавил: 

- Алиса, ты теперь можешь взять Платона, отвезти в Россию, 

и он станет гребцом на твоей галере. 

- Ели бы Платон согласился приехать в Россию ... - начала 

Алиса и спохватилась. Ну какая Россия за пятьсот лет до нашей 

эры? Ведь даже нашей эры еще и в помине нет. 

- Нет, - сказала Алиса вслух. - Конечно, я вам очень благо

дарна за то, что вы теперь мой раб, но лучше оставайтесь здесь. 

В России вы и в самом деле замерзнете. 

Дион сказал: 

- Хорошо, что все хорошо кончилось, но, мой учитель, я дол

жен вас предупредить, Дионисий Единственный - человек до

статочно подлый. Он очень переживает, что вас купили друзья и 

его наказание пропало впустую. 

- Нет, не впустую, - сказал торговец книгами. - Он же все 

наши денежки заграбастал. Все, что я заработал таким тяжелым 

трудом! 

- Оставьте себе мои перстни, - предложила Алиса. - Их все 

равно Наполеон утопил. 

- Нет, честный финикиец у женщин денег не берет! - возму

тился Иов. 
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- Поехали в мое имение, - сказал Дион. - И если хочешь, де

вочка из России, мы тебя тоже возьмем. 

- Ой, нет! - спохватилась Алиса. - Мне же пора домой воз

вращаться. Я только хотела вам письмо отдать. 

- Какое письмо? 
- Из Карфагена, от вашего друга Эмпедокла. Он не сумел это 

сделать вовремя и попросил моих друзей. - Алиса достала свиток 

и протянула Платону. 

Он развернул свиток и быстро пробежал его глазами. Затем 

стал рассматривать послание из Атлантиды. 

- Удивительно, - произнес он. -Я не бьш уверен, существу

ет ли Атлантида или ее на самом деле не бьшо, а это простая вы

думка жрецов. 

- Учитель, - повторил Дион, - нам пора бежать! 

Они попрощались с толстым Иовом, который уже принялся за 

очередной чебурек. Алиса пожала лапы обоим котам. 

Потом они быстро прошли к городским воротам. Некоторые 

прохожие узнавали Платона и радовались. 

- Как приятно, что вас купили хорошие люди, - говорили 

они. 

Платон тоже кланялся и благодарил. 

- Никогда не думала, что вы молодой, - сказала Алиса. 

- Я еще стану старым, - ответил Платон. - Это происходит 

со всеми. 

За воротами их ждала колесница Диона. Рядом стоял возничий 

с кнутом. 

- Я буду за возничего, - сказал Дион. -А ты, возничий, дой-

дешь до моей виллы пешком. 

Платон спросил: 

-А куда подвезти тебя, девочка? Ты поедешь с нами? 

- Нет, - сказала Алиса. -Я сойду вон у тех холмов. 

- Чем я могу тебя отблагодарить? - спросил Платон. 

- Ничем, - ответила Алиса. - Мне бьшо важно узнать ваше 

мнение об Атлантиде. 

- Судя по всему, - сказал Платон, - она на самом деле уто

нула. И много сотен лет назад. 

- А вы можете прочесть это послание? 

- Я буду стараться. Ведь у меня дома, в Греции, остались еше 

кое-какие документы ... 
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-А ну, быстро в колесницу! - закричал Дион. - За нами по

гоня! 
Платон и Алиса вскарабкались в колесницу, Дион подхватил 

из рук возничего поводья, и лошади с трудом сдвинули колесницу 

с места. Алиса стояла перед Платоном, и философ держал ее за 

плечи, чтобы не упала. 

Из города выскочили всадники. С криками они помчались за 

колесницей. 

Колесница проезжала мимо холмов, где таилась кабина времени. 

- Здесь! - крикнула Алиса. 

Дион придержал коней, Алиса выскочила из колесницы и по

бежала к холмам. 

- Спасибо, девочка из России! - крикнул ей вслед Платон. 

Глава двадцать вторая 

ЛУЧШЕ РАССКАЗАТЬ ПРАВДУ! 

Вот Алиса и дома, в Москве. 

В самом зале, где стоит машина времени, было пусто, зато в ко

ридорах института, несмотря на ранний, рассветный час, кипела 

жизнь. 

Громыхали по коридорам тележки, спешили куда-то роботы, 

сотрудники института несли сумки, коробки и вороха ткани. 

Алису никто не замечал, никто не обращал на нее внимания. 

Алиса не стала вызывать Ричарда, а проскользнула к выходу, 

где должен бьm сидеть за своим столом вахтер Сильвер. 

Но Сильвер не сидел за столом. 

Он стоял посреди холла, попугай сидел у него на плече, а на 

Сильвера смотрели десятки камер, линз объективов, электрон

ных пушек и видовых иголок - он был в осаде журналистов и ре

портеров. 

- Как вам удалось догадаться, где искать клад? - спрашивал 

один из журналистов. 

- Как вы сообразили, что Наполеон спрятал сокровища Крем

ля в отдаленном озере? 

Сильвер покачивался - деревянная нога с трудом держала его. 

Три пустые бутьmки рома стояли на столе. 
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-Спа-койно!-ответил Сильвер журналистам. -Я вам не ка

кая-нибудь сухопутная крыса! Двадцать лет на капитанском мости

ке бешеных кораблей пиратского флота! Я знаю, где искать клады! 

- А вам приходилось самому закапывать клады? - спросила 

известная телевизионная ведушая, перекричав своих коллег. 

-А то как же! - ответил Сильвер. - Кладов пять-шесть я за

копал, но большей частью на необитаемых островах Тихого океа

на, и конечно же за пятьсот лет кое-что забыл". Впрочем, пони

маешь, мне клады не нужны. Я здесь на всем готовом и пенсия! 

- Ах ты, разбойник! - чуть было не крикнула Алиса, но ей на 

плечо опусти,,тшсь тонкая сильная рука Лены Простаковой. 

- Тише, Алиса, - сказала спасательница. - Пускай старик 

потешится. Ведь ему так редко приходится давать интервью. 

- Но ведь это неправда! - сказала Алиса. - План клада бьш 

нарисован на подкладке шляпы ... 
- Я все знаю, - сказала спасательница. - Он же уже час, как 

вернулся с озера Глубокое. К тому времени компьютер уже разбу

дил директора и меня и все рассказал. А ты-то где была? 

- Я так". недалеко. 
- Ну вот, - улыбнулась Простакова. - Ты обвиняешь в не-

правде старого пирата, а сама не очень-то откровенна. 

Алиса смутилась и замолчала. 

А журналисты продолжали допрашивать пирата. 

- Сто экспедиций искали клад Наполеона, а вы нашли. Ну, 

скажите нам, скажите, как вам это удалось? 

- Ладно, - сдался старый пират. - Так и быть, открою вам 

тайну. Только вы ее - никому, понятно? 

- Никому, кроме наших зрителей и читателей! - поклялись 

журналисты. 

- Как вы знаете, - разглагольствовал пират, - я человек по

жилой, сам не помню, когда родился, то ли в шестнадцатом веке, 

то ли в восемнадцатом. В общем, в разгар наполеоновских войн в 

1812 году я был человеком немолодым, опытным, заслуженным. 
А когда узнал, что Наполеон пошел походом на Россию, то поду

мал: вот безобразие, а? 

Все журналисты согласились, что со стороны Наполеона идти 

походом на Россию бьшо совершенно неприлично. 
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- Оставил я свою шхуну в Карибском море и поскакал верхом 

в Россию. Прискакал, а мне говорят: Москва горит, Наполеон 

уже собрался бежать. Я к полководцу Ворошилову - дайте мне 

полк или хотя бы эскадрон, я вам поймаю Наполеона. 

- Наверное, вы имеете в виду полководца Кутузова, а не Воро

шилова? - спросила репортерша карманного телевидения 

«Мышка». 

- Может быть, - согласился Сильвер. - Я его не узнал. Но он 

меня узнал сразу. А как узнал, говорит: «Возьми, Сильвер, диви

зию, догони Наполеона, отними у него наши сокровища». Ну я и 

согласился ... А теперь я сделаю перерыв, чтобы выпить стаканчик 
рома за ваше здоровье, друзья. 

В одной бутьшке еще оставалось немного на дне. Сильвер до-

пил остаток, вытер рот рукой. 

- Продолжать? - спросил он. 

- Продолжать! - хором закричали журналисты. 

- Настиг я французского императора в лесу, чуть-чуть не до-

гнал. Если бы у меня фрегат бьш или хотя бы канонерская лодка, 

наверняка бы он бьш мой. Но, как вы знаете, моряки в седле нема

стера, нет, не мастера. Умчался он ... Только шляпу свою, знамени
тую треуголку, потерял. Упала она в снег. Я ее взял, надел, а то под

мораживало. Потом война кончилась, вернулся я к своим морским 

подвигам, но шляпу редко снимал с головы. Только когда мьшся. 

Так что прошло двести лет, прежде чем я ее перевернул и заглянул 

внутрь. И вижу - черт меня разрази! Там же карта! Я ее - в 

компьютер, а компьютер мне - это, говорит, озеро Глубокое. Так 

я же его у того озера и гонял! Понимаете? Сегодня ночью я, чтобы 

никого не беспокоить, слетал туда, вытащил, что мог, а потом 

объявил это по институту. Вот и все. Спасибо за внимание. 

Раздались бурные аплодисменты. 

Сильвер кланялся. Он принял шум всерьез, думал, что ему по

верили - поздравляют с таким подвигом. 

На самом же деле журналисты не настолько глупые люди, что

бы поверить старому пирату. Они от смеха даже корчились. 

Потом кто-то из них крикнул: 

- Здесь найдется кто-то, кто знает, что же было на самом деле? 

141 



- Еще рано, - ответила журналистам Лена Простако

ва. - Приходите после десяти утра, когда на работу придут насто

ящие сотрудники. 

-Ах так! - возмутился Сильвер. - Значит, я не настоящий? 

Тогда я требую расчета. И уйду на фабрику мягких игрушек, меня 

давно туда звали. 

Но конечно же он никуда не ушел, а лег проспаться на продав

ленном диване. 

Потом приехал директор. Алиса пошла к нему в кабинет и рас

сказала про треуголку Наполеона и про ночной полет к озеру Глу

бокое. 

- Верить-то я тебе верю, - сказал директор Института време

ни, - но не все понимаю. Объясни, пожалуйста, с чего это вдруг 

вы помчались на это озеро? Никого не предупредили, никому не 

сказали. Это же нехорошо! 
- Я боялась, что мне никто не поверит, - сказала Алиса. 

-А если еще подумать? - спросила Елена Простакова, кото-

рая вошла в кабинет директора. 

- А если еще подумать ... - И тут Алиса поняла, что лучше рас

сказать правду, и тогда все останутся друзьями. 

И она рассказала про свиток для Платона, рассказала, как ре

шила отдать письмо Платону, тем более что там была надпись на 

языке атлантов. Платону это нужно для работы. Она рассказала, 

как прилетела на Сицилию и узнала в городе Сиракузы, что Пла

тона продают в рабство. 

В этом месте директор покачал головой и произнес: 

- Я об этом знал, читал где-то, но там не было сказано, кто его 

выкупил. 

- Его друг Дион, торговец книгами Иов из Финикии и не
множко я ... 

Тут директор совсем удивился, зажмурился на секундочку, а 

потом догадался и громко спросил: 

- А не могло так быть, что тебе понадобились деньги? Что ты 

думала, где найти деньги, и вспомнила, что клад Наполеона мо

жет лежать на дне озера и, значит, он никому не принадлежит? 

- И тогда ты взяла клад ... - начала Лена Простакова, но Али

са перебила ее: 

- Я взяла всего несколько золотых колец, и мне их вернули, 

так как у Иова нашлись деньги. 
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Алиса откинула полу длинной туники, вынула из кармана 

шортов связку колечек и положила на стол директора. 

Директор кивнул, ему все было понятно, а раз все понятно, то 

уже не очень интересно. Таким он был человеком. Он хотел было 

отпустить всех, но прежде задал еще один маленький вопрос: 

-Так ты отдала письмо Платону? 

- Разумеется, - ответила Алиса. 

-А вот это никуда не годится! - сказал директор. 

Правда, было видно, что он не сердится. 

- Вы не правы, - возразила Лена Простакова. - Ведь это пись

мо какой-то наш дурак уже притащил из Древнего мира. Почему 

бы теперь ему и не вернуться на место? 

- Да, почему бы? - спросил директор и задумался. 

- Мне можно идти? - осторожно спросила Алиса. - А то 

дома, наверное, с ума сходят. 

- Ничего подобного, - сказал директор. - Я уже все всем 

объяснил еще с вечера. На то я и директор, что знаю многое зара

нее. Жалко, что ты отдала письмо ... 
- Я сделала копию, конечно, сделала, - сказала Алиса, -

спросите компьютер. 

А компьютер, который имеет обыкновение подслушивать все 

разговоры в институте и даже в них вмешиваться, когда сочтет 

нужным, тут же сказал: 

- Информация верная. Копия надписи на неопознанном язы

ке хранится у меня в памяти. 

-Тогда, - сказал директор компьютеру, - займись на досуге 

расшифровкой. 

- А я уже занялся. 

- И что же? 

- А то, что надпись сделана на том же языке ... 
- Ах, правильно! - закричала Алиса. - А я ломала голову, где 

я видела такие же буквы. 

- Где же? - спросила Лена Простакова. 

- Сейчас принесу, - ответила Алиса. 

- Не стоит, - сказал голос компьютера. 

Дверь в кабинет директора раскрылась, и в кабинет въехал ро

бот-тележка по имени Грузик. На его платформе спала черепаха, 

а на панцире черепахи была видна надпись на том же языке, как в 

письме Платону. 

143 



Глава двадцать третья 

ТАЙНА ЧЕРЕПАХИ 

Конечно, вначале только два человека в кабинете директора 

знали о том, что надпись в письме к Платону от Эмпедокла и бук

вы на панцире черепахи из чулана одинаковые. 

Одним из них бьша Алиса, а вторым оказался не совсем чело

век, то есть компьютер, у которого человеческий характер, но все 

остальное электронное. 

Черепаха объелась капусты и ананасов, поэтому она мирно 

дремала в тележке и не мешала рассматривать надпись на ее спи

не. Надпись, правда, почти стерлась, и разобрать ее бьшо нелегко. 

Но умница компьютер превратил стену кабинета в экран, и на 

нем появилась «черепашья)> надпись. 

А рядом с ней на том же экране появились слова, скопирован

ные из письма Платону. 

- Чудо! - сказал директор института. - Ты, Алиса, почти 

сделала великое открытие! 
- Почему почти? - спросила Алиса. 

- Потому что, - ответил директор, - мы не знаем, на каком 

языке сделаны надписи и о чем они говорят. 

- Мы уже знаем, - сказал компьютер. - Пока я расшифро

вывал надпись на черепахе, мне не хватало букв. А как только по

явилось письмо Платону, все встало на свои места. 

- Так откуда эти надписи? - спросил директор. 

- Эти надписи, - ответил компьютер, - из неоткрытой стра-

ны Атлантиды. 

Алиса даже подпрыгнула от радости. 

Но директор Института времени - человек серьезный. 

- Докажите, - сказал он. 

- Пред нами, - сказал компьютер, который бьш очень дово-

лен, что его так внимательно слушают, - самая древняя надпись 

на Земле. 

Он показал на надпись из письма к Платону. 

- Возраст клочка материала, на котором написаны иерогли

фы, - десять тысяч лет! 

- Как здорово! - воскликнула Алиса. - Ведь это возраст Ат

лантиды! 
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- Это возраст предполагаемой Атлантиды, - сказал дирек

тор. - Может быть, даже сказочной Атлантиды. 

- Я понимаю вас, коллега, - сказал компьютер, и Алиса поду

мала: «Как он надулся от гордости!» - Но за возраст записки яру

чаюсь. 

- А за содержание? - спросил директор. 

- Посмотрим, что там написано, - сказал компьютер. Иерог-

лифы тут же исчезли со стены, и появилась русская надпись: 
«Привет тебе, друг, из великой страны атлантов. Посьшаю тебе 

груз ананасов, мешок сушеного табака и зерна какао. Ты полу

чишь его через восемь дней. Продай с выгодой ... » 
- И все? - спросил директор, кончив читать. 

- Абсолютно все, - ответил компьютер. - И думаю, этого до-

статочно. 

- Но при чем тут ананасы, табак и какао? - спросила Лена 

Простакова. - Ведь пока Колумб не открьш Америку, в Европе 

не знали этих продуктов! 

- А в Атлантиде знали! - ответил компьютер. - Значит, этот 

остров лежал на пути из Европы в Америку. 

- Вторая надпись! - воскликнула Алиса. - Прочтите нам 

вторую надпись! 

- Не спешите, увидите! - Компьютер стер с экрана иерогли-

фы, и вместо них появились слова: 
«Спасите, о боги! Великая волна и землетрясение!» 
- Вот видите, она погибла! - сказала Алиса. 

- Похоже, что так, - согласился директор. - Но боюсь, что 

мы никогда не отыщем Атлантиду. Неужели нам придется снова 

перелопачивать весь Атлантический океан? 

- Не придется, - сказала Алиса. - Компьютер, покажи, по

жалуйста, карту Атлантического океана. 

Компьютер тут же выполнил просьбу Алисы. 

Алиса подошла к белой стене, на которой бьш нарисован голу

бой океан и берега Африки и Америки. 

- За восемь дней из Карфагена, где, если верить Эмпедоклу, 

хранилась записка атланта, до Америки не доплывешь, даже до 

середины океана не добраться. 

Алиса провела по океану линию сверху вниз. Как бы поделила 

океан пополам. 
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- Вот до этой линии и мог бы доплыть корабль за восемь - де

сять дней, - сказала Алиса. - А теперь, Лена, расскажи нам, где 

ты отыскала черепаху. 

- Я была в Африке десять тысяч лет назад, как раз когда по

гибла Атлантида. Но правда, я об этом тогда не знала. В пустыне, 

недалеко от берега, я увидела эту черепаху. Она умирала от жаж

ды. Это была большая черепаха, в пустыне такие не водятся. Я и 

поняла, что ее прибило к берегу волнами, и она пошла искать 

свой дом. И чуть не погибла в пустыне. 

- Покажи нам место на берегу Африки, - попросила Али-

са, - где ты нашла черепаху. 

- Вот здесь, - ответила Лена Простакова. 

-Спасибо. 

И Алиса провела от этой точки линию до тех пор, пока она не пе

ресекла ту границу, до которой мог доплыть корабль за десять дней. 

- Вот здесь, - сказала Алиса, - и утонула Атлантида. 

Все помолчали минуты две, подумали, а потом стали хлопать в 

ладоши. Даже компьютер изобразил звук аплодисментов. 

- Расскажи нам, - попросил директор, - почему ты так ре

шила? 

- Атлантида могла лежать где-то на расстоянии десяти дней 

плавания от Карфагена. Но в какой точке? И я решила: если чере

паха выбралась на берег в Африке, то, вернее всего, она плыла к 

земле по самому короткому пути. Вот я и нарисовала ее путь. Где 

две линии пересеклись, там и бьmа Атлантида. 

- При условии, - проворчал компьютер, - что черепаха плы

ла к Африке, а не кружила по океану. 

Но его никто не стал слушать. 

- Сейчас все расходятся спать, - сказал директор, - а я днем 

обязательно выйду на связь с Академией Атлантиды и Морским 

институтом. 

На этом разговор закончился, и Алиса пошла домой. 

Тем более что утро бьmо в полном разгаре. Сотрудники с удив

лением смотрели на вахтера Сильвера, который спал на диване, 

но, так как они были людьми воспитанными и деликатными, ни

кто вахтера будить не стал. Можно ведь обойтись без вахтера? 

Дома еще спали, и Алиса проскользнула к себе в комнату. 
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Только заснула, как ее пришла будить 

симферопольская бабушка. 

- Алиса, - сказала она, - нам же 

пора кончать уборку чулана. Вдруг мы 

пропустим самое интересное? 

Алисе хотелось сказать, что бабушка 

уже сама проспала все самое интересное, 

но ей так хотелось спать, что она только 

проговорила, что придет в институт по

позже, и заснула снова. 

Но еще через три или четыре часа ей 

все-таки пришлось проснуться. 

В открытую форточку залетел попугай 

пирата Сильвера и сказал: 

- Есть новости. Совершенно секретно. 

От его негромкого, но пронзительного 

голоса Алиса открьша глаза и вскочила с 

постели. 

- Слушай, - сказал попугай, - уже 

организована первая экспедиция на по

иски Атлантиды. Они ее найдут, и никто 

не вспомнит, кто же ее открьш на самом 

деле. 

- А ты откуда знаешь? 

- Подслушал в директорском кабинете. Он переслал в Инсти-

тут Атлантиды твою карту, где ты указала точное место. Ты гений, 

Алиса. А гениев обычно жгут на кострах. 

- Ой, не говори глупостей, - отмахнулась Алиса и побежала 

умываться. Ей бьшо ужасно обидно, что экспедиция на поиски 

Атлантиды собирается обойтись без нее ... 
Дома никого не было, даже домашний робот Поля куда-то ис

чез. Так что Алиса обошлась без завтрака и обеда, прыгнула во 

флаер и догнала экспедицию где-то над Польшей. Алиса правиль

но рассчитала, что экспедиция полетит на рейсовом самолете, что

бы пересесть на морской вездеход уже в Англии. Так и случилось. 

Она вступила на борт морского вездехода, приспособленного 

для подводных работ, в порту Бристоль и сразу же спросила, где 

начальник экспедиции. 
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Начальником экспедиции оказался седой профессор, специа

лист по древней узбекской поэзии, который каждую свободную 

минуту своей длинной жизни отдавал поискам Атлантиды. 

- Здравствуйте, профессор Махмуд, - сказала Алиса. - Неу

жели вам не сказали, что я и есть та скромная школьница, кото

рая нашла и помогла расшифровать две надписи из Атлантиды? 

- Не может быть! - воскликнул профессор. - Сегодня утром 

компьютер Института времени сообщил, что именно он сделал 

это великое открытие. Он сказал, что рассчитывает на медаль. 

- Он мне просто завидует, а если вы не верите, спросите ди-

ректора института. 

- Послушай, девочка-джан, - сказал профессор, - попльши 

с нами и не будем обижаться на всякий компьютер-мопьютер. 

Нам ли, людям, спорить с машинами? 

Если компьютер и услышал слова профессора, он не посмел 

возразить. Все-таки компьютеры должны знать свое место. 

Так что Алиса попльша на вездеходе-батискафе до нужной точки 

в середине океана. Там корабль опустился на дно, и стали работать 

подводные роботы. Вы не поверите, но уже до ужина они нашли 

первые колонны атлантского храма. Алису качали, чуть не ударили о 

потолок, а потом она полетела домой, чтобы успеть к ужину. 

Глава двадцать четвертая 

ЗАДАНИЕ ВЫПОЛНЕНО! 

На следующий день все ученики пятого класса «Б» собрались в 

школе, чтобы подвести первые итоги исторической практики. 

Сначала выступал Аркаша Сапожков, который вернулся из 

древнейшей эпохи, из мелового периода, и старался разгадать там 

тайну - почему вымерли динозавры. 

Аркаша замечательно провел время в эпохе динозавров, тайну 

разгадал и возвратился домой, сняв фильм. 

В Институте времени сложилось мнение, что Аркаше за этот 

фильм можно присвоить степень доктора исторических наук, но 

скромный Аркаша отказался. Он получил за историческую прак

тику пятерку. 

Вторым выступал Пашка Гераскин. 
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Он провел несколько дней среди троглодитов, то есть пещер

ных людей. Он старался вжиться в племя и разгадать другую ис

торическую тайну - куда делись неандертальцы, первобытные 

люди, похожие не столько на нас, сколько на горилл. 

Пашка тоже сделал все, как надо, даже наломал не так много 

дров. 

Он очень гордился собой и думал, что ему тоже захотят присво

ить звание доктора наук или по крайней мере академика. Но ни

кто не предложил, так что пришлось отложить получение науч

ной степени до других экспедиций. 

Маша и Наташа Белые еще не вернулись из своих путешест

вий. Джавад Рахимов и новый китайский ученик только готови

лись к экспедициям. Зато за Алисой увязалась бабушка, но в 

класс она не вошла, а осталась в коридоре. 

- Расскажи нам, Алиса, - попросила учительница Каролина 

Павловна, - выбрала ли ты для себя историческую тайну, чтобы 

отправиться в прошлое и ее разгадать? 

- Честно говоря, - сказала Алиса, - мы с бабушкой столько 

времени провели за разборкой чулана Синей Бороды, что я не 

успела подобрать себе тайну. 

- Ну, что-нибудь интересное бьшо? - спросил Пашка. 

- Я могу рассказать про то, как мы нашли Атлантиду, - сказа-

ла Алиса. - Только я это сделала не сама и в Атлантиду не попа

ла, потому что в то время и не подозревала, где эта Атлантида на

ходится. 

И Алиса рассказала друзьям о том, как она увидела черепаху с 

таинственной надписью на панцире, а потом отыскала в чулане 

письмо Эмпедокла Платону, как она навестила Платона в Сира

кузах и помогла ему спастись от рабства. 

-А еше какие-нибудь тайны тебе попались? - спросил Паш

ка Гераскин, когда Алиса кончила рассказ. 

- Ну, бьша еще одна тайна, но совсем маленькая, - ответила 

Алиса. 
- Какая же? - спросила учительница. 

- Понимаете, мы наткнулись на треуголку Наполеона, а на ее 

подкладке бьша нарисована карта, где спрятаны сокровища, на

грабленные Наполеоном в Москве. 

- И что же? - спросил Аркаша. 
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- Мы нашли этот клад, но его бы и 

без нас, наверное, нашли. Теперь его 

перевозят в институт и музей. 

- Не очень интересно, - проворчал 

Пашка Гераскин, который не выносит, 

если кто-то, кроме него, делает ка

кие-нибудь открытия. - Расскажи нам 

что-нибудь поинтереснее. 

- Честно говоря, ничего особенно

го, - сказала Алиса. - Только, правда, 

мне удалось побывать у юного короля 

Артура. 

- Зачем? - спросил Пашка. - Я сам 

к нему собирался! 

- Дело в том, что в чулане нам по

пался меч в камне, тот самый волшеб

ный меч, который волшебник Мерлин 

воткнул в камень, а юный Артур выта

щил и стал королем. 

- Ну уж это ты преувеличиваешь! - сказал Пашка. 

Тут дверь в класс отворилась, и вошел невысокий волшебник 

Мерлин в черном одеянии до земли, в черных очках и черном кол

паке, усеянном звездами. Он с трудом нес, прижимая к груди, круг

лый камень, из которого до половины торчал меч, рукоятью наружу. 

Волшебник бухнул камень об пол, и гул прокатился по всей 

школе. 

- Вот доказательство, - сказал волшебник. 

- Что это? - спросил Сапожков. 

- Волшебный меч в камне. Он хранится в чулане Института 

времени. Если есть желающие, они могут вытащить меч и стать 

королями Англии. 

Сначала бьша пауза, но потом Пашка первым сказал: 

-А ну-ка, разойдитесь, дайте мне повеселиться. 

Пашка подошел к камню и потащил меч на себя. Он тащил, 

пыжился, чуть не упал, упирался в камень ногой, расшатывал 

меч, дергал и, в конце концов, сказал: 

- Тут все заржавело. Надо трактор. 

Потом попробовал силы Аркаша, правда без толку, и другие 

ученики, и даже учительница. 
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Когда все убедились, что меч из камня вытащить невозможно, 

волшебник Мерлин произнес: 

- Алиса, попробуй сделать так, как учил тебя король Артур. 

Алиса подошла к мечу. 

Пашка сказал презрительно: 

- Это дело не для девчонок! 

Волшебник похлопал ладонью по камню и сказал Алисе: 

- Начинай! 

Алиса спокойно потянула за меч, и он легко вышел из камня. 

Все ахнули. 

Алиса вставила меч на место, и они с волшебником отошли. 

Пашка тут же вскочил и кинулся к мечу. Он ухватился за руко-

ять, уперся в камень ногой - никакого результата. 

И тогда волшебник Мерлин снял колпак, черные очки, и все 

увидели, что перед ними симферопольская бабушка Алисы. 

- Это нечестно! - закричал Пашка. - Вы никакой не вол

шебник. 
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- Как бы я ни называлась, - сказала бабушка, - результат тот 

же самый. Я могу, Алиса может, а ты, бедолага, не можешь. 

И тогда Пашка сдался. 

- Расскажите, - взмолился он. 

- А нечего рассказывать, - сказала бабушка. - Волшебник 

Мерлин сделал нам на прощание подарок. 

И, разжав пальцы, она показала плоскую табличку, похожую 

на большую монету. 

-Я дотрагиваюсь ею до камня, который представляет собой 

глыбу магнитного железняка, и она размагничивается. 

- Значит, меч держался магнитом! - разочарованно протянул 

Пашка. 

- Разумеется, - сказала бабушка. - Обычный фокус. Меч -
металл, камень - магнит. А эта монета- орудие фокусника. 

- Вы что же, хотите сказать, что и волшебства не быва

ет? - спросил Пашка. 

-А это надо проверять в каждом отдельном случае, - ответи

ла бабушка. 

Тогда встала учительница и сказала так: 

- Алиса никак не могла решить, какую тайну истории она от

кроет. Она даже отправилась работать в Институт времени и рас

чищала вместе со своей бабушкой какой-то чулан. И что получи

лось? 

- Получилось, - сказал справедливый Аркаша, - что Алиса 

между делом разгадала целых три исторических тайны. 

- Как так три? - удивился Пашка. 

- Тайну Атлантиды - раз, тайну короля Артура - два, и тайну 

клада Наполеона - три. По-моему, она заслуживает, чтобы полу

чить зачет, - сказал Аркаша. 

И все согласились, только Пашка воздержался. 

И объяснил это так: 

- Не хочу, чтобы АJrиска зазналась. 

- Я не зазнаюсь, - ответила Алиса. - Я ведь познакомилась с 

философом Платоном, а он меня научил, что зазнаваться вредно 

для здоровья. 

И никто не понял, серьезно ли говорит Алиса или снова шутит. 



ДРАКОНОЗАВР 





Глава первая 

МАГДАЛИНА В ИНСТИТУТЕ ВРЕМЕНИ 

Младший научный сотрудник Института космической геоло

гии Магдалина Дог пришла в Институт времени в десять часов 

утра. 

Ну и фраза получилась! Сразу и не разберешься. 

Придется объяснить все по порядку. 

Через сто лет в Москве будет работать Институт времени, в ко

тором установят специальные кабинки, то есть машины времени. 

И если у тебя будет разрешение Академии наук, ты сможешь вой

ти в любую из кабинок и улететь в прошлое. Но, конечно, не для 

прогулок или баловства, а с научными целями. 

В той же Москве через сто лет будет Институт космической 

геологии. Он станет заниматься камнями и породами, из которых 

сложены планеты, кометы и метеоры. Его сотрудники будут ле

тать в экспедиции в далекие галактики и вести интересную, хотя 

порой и опасную жизнь. 
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Магдалина Дог- это самый младший научный сотрудник Ин

ститута космической геологии. Она такая талантливая, что одно

временно училась в шестом классе школы и на первом курсе уни

верситета. Поэтому она окончила университет раньше, чем шко

лу. И ее приняли на работу в Институт, хотя она все еше писала 

контрольные в десятом классе. 

Магдалина с утра до обеда работала в Институте космической 

геологии по специальности «космические гости Земли», а после 

обеда бежала в школу и занималась там самостоятельно. Ночью 

она учила иностранные языки и писала научную книгу. Магдалина 

бьша постоянно занята и не умела ходить, а только бегала и говори

ла короткими фразами. Если Алиса Селезнева скажет: «Большин

ство мальчишек - дураки, но есть счастливые исключения», то 

Магдалина выразится гораздо короче: «Мальчишки - дураки!» 

Чувствуете разницу? 

Фамилия у Магдалины Дог не совсем Дог. На самом деле она 

Собачкина. Но Магдалина почему-то решила, что с такой фами

лией великим человеком никогда не стать, и поменяла ее на ино

странную. Почему она решила, что проще стать великим Догом, 

чем великой Собачкиной, я не знаю. Пока что она стала только 

младшим научным сотрудником. 

Магдалина ходила на работу уже полгода, но все равно каждое 

утро вахтер ее спрашивал: 

- Ты, девочка, к кому? 

А когда директор увидел ее в первом ряду на научной конфе-

ренции, он воскликнул: 

-Только детей нам здесь не хватало! 

Хотя сам принимал Магдалину на работу. 

Можете представить, как трудно Магдалине быть настоящим 

ученым и как она старается. 

Во-первых, она ходит только на очень высоких каблуках. Раза 

два она уже падала, но, к счастью, ничего не сломала, хотя злые 

языки в институте уверяли, что упасть с таких каблуков все равно 

что с третьего этажа. 

Во-вторых, Магдалина носит большие затемненные очки. Ви

дит она в них хуже, чем без очков, и выглядит как стрекоза. 

В-третьих, Магдалина не тратит зря ни минуты. Она говорит 

только короткими фразами, ест раз в день, а спит раз в неделю. 
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Исхудала бедная девочка так, что вчера 

ее не узнала собственная мама, а сегодня 

утром чуть не склевала ворона. 

Вот такая Магдалина отправилась в 

командировку в прошлое, а точнее, в ме

зозойскую эру. А мезозойская эра случи

лась много миллионов лет назад, и в то 

время на Земле царили динозавры, от 

махоньких, с лягушонка, до огромных, 

выше небоскреба. 

Магдалину динозавры не интересовали. 

Ее интересовал большой метеорит, 

который грохнулся именно тогда на тер

ритории теперешней Англии и утонул в 

болоте. 

Ну, грохнулся, и дело с концом! 

Так может говорить только неспециа

лист. А Магдалина знала, что метеорит 

состоял не только из камней и железа, но 

в нем бьши примеси радиоактивных эле

ментов. 

Теперь я вам расскажу о том, что в 

младших классах не проходят, а в дет

ских садах от детей скрывают. 

На свете есть много разных металлов и камней, и все они назы

ваются или минералами, или элементами. Есть элемент кисло

род - мы им дышим, есть элемент железо, есть медь, азот, неон и 

так далее. Даже сера есть, хоть она плохо пахнет. И даже ртуть, ко

торая катается по полу шариками. Эти элементы могут тысячу лет 

лежать в земле, и ничего с ними не случится. 

А есть элементы, которые живут, как бабочки-однодневки: 

прошло три секунды - и нет элемента! Они возникают при взры

вах, во время разных событий, но потом распадаются на атомы -
и исчезают! 

В том метеорите, который собиралась изучать Магдалина, со

держались радиоактивные элементы, которые исчезли почти сразу 

же, как метеорит грохнулся в болото. Но сколько бьшо этих эле

ментов и каких именно, никто, разумеется, не знал. Вот Магдали-
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на и отправилась в экспедицию, чтобы заснять метеорит на подле

те к Земле и определить все элементы, какие в нем найдутся. 

Вы поняли, зачем Магдалина поехала в прошлое? 

Я тоже не все понял. Но вам-то хорошо, вы уже пошли в школу 

и скоро все узнаете о радиоактивных элементах, а я последний раз 

бьш в школе так давно, что все уже забьш. 

В тот день Магдалина встала пораньше, взяла флаер и полетела 

в Институт времени. Это большой двадцатиэтажный корпус, 

окруженный газоном. Он на шесть этажей уходит под землю. 

В просторном вестибюле института стоял стол, за которым си

дел странный человек. Он был немолод, один глаз завязан желтой 

тряпкой, на голове треугольная шляпа, вместо одной ноги - де

ревяшка. 

На этом человеке красовался старинный камзол с позумента

ми, а на плече сидел пожилой попугай с поредевшим хохолком и 

насвистывал песенку про желтую субмарину. 

Магдалина подошла к столу и остановилась. 

- Ты к кому, девчушка? - спросил человек в камзоле. И конеч

но же нажил себе в Магдалине злейшего врага. Хоть бы девушкой 

назвал, хоть бы девочкой! А то - девчушка! Вы такое слышали? 

- Я - начальник, - коротко ответила Магдалина и приподня-

лась на цыпочки. 

- Начальник? 

Человека в камзоле звали Сильвером. Он бывший пират. 

Что-то не поделил с Билли Бонсом, Морганом и капитаном Кид

дом - дела давние. Вот и пришлось Сильверу бежать куда глаза 

глядят. А попал он в наши дни. 

Пристроился вахтером в Институте времени и отлично себя 

чувствует. 

Попугай тоже работает в институте и называется сторожевым 

попугаем. В случае чего, он может поднять тревогу или разбудить 

Сильвера, если тот переберет рома и заснет как убитый. 

Никакой власти у вахтера нет, зато строгости - хоть отбавляй! 

Если ты пришел в Институт времени в первый раз, то можешь 

испугаться. 

Магдалина конечно же не испугалась, но рассердилась. 

И поэтому назвалась начальником. 

Сильвер захохотал и повторил: 

158 



- Начальник? Начальник над мышками или зайками? 

- Где руководство? - строго спросила Магдалина. 

- Здесь я руководство, - ответил Сильвер. Тогда Магдалина 

направилась к лестнице, словно Сильвера и не было. 

- Стой! - Сильвер вскочил, подхватил костыль и, хромая, ки

нулся вдогонку за нарушительницей. 

Это бьmо ошибкой. Потому что Сильвер вырос в то время, ког

да дрались на кулаках или на шпагах. И совсем не знали карате и 

восточной борьбы у-ку-шу. А Магдалина, как маленькая и слабе

нькая, с детства занималась восточными единоборствами. 

Понятно, что инвалидов обижать нехорошо. Но если инва

лид - пират, да еще напал на девушку, то его надо остановить. 

Вот Магдалина его и остановила. Ловким приемом она под

бросила его в воздух так, что пират Сильвер очутился на люстре. 

- Сами виноваты, - сказала Магдалина и пошла по лестнице, 

которая вела вниз. По дороге она у всех спрашивала: - Где тут ма

шина времени? 

Молодой человек, черноволосый, курчавый и очень веселый, 

которого зовут Ричардом Темпестом, спросил ее: 

- А зачем вам, девушка, машина времени? 

Магдалина даже улыбнулась. Наконец-то кто-то догадался, что 

она не ребенок. 

- Вот смотрите, - сказала она. - Мезозой. 

Она протянула Ричарду карточку, на которой бьmо написано, 

куда Магдалине разрешено отправиться в экспедицию, а именно 

в мезозойскую эру на сто миллионов лет назад. 

- Начальник экспедиции, - прочитал Ричард. - И сколько 

вас в экспедиции? 

- Я одна, - ответила Магдалина. 

- Понятно, -улыбнулся Ричард. - Заглянем ко мне в кабинет, 

спросим у компьютера, на какое время назначена переброска. 

Они вошли в кабинет Ричарда и там узнали, что Магдалине 

надо лететь в прошлое через полчаса. 

- Что вы с собой берете? - спросил Ричард. 

- Ничего, - ответила Магдалина. 

- Вряд ли это разумно, - заметил Ричард. - Можно дать вам 

совет? 

-Да. 
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- Вы, видно, в первый раз летите в прошлое? 

-Да. 

- И не знаете, какой там климат и какая сегодня погода? 

-Где? 

Ричард запустил пальцы в свои кудри. Такую путешественницу 

во времени он еще не встречал. 

Потом посмотрел на карточку. 

Там было написано: «Младший научный сотрудник Института 

космической геологии Магдалина Дог направляется в мезозой

скую эру в момент падения радиоактивного метеорита в районе 

города Лондон». 

Затем Ричард вставил карточку в щель компьютера и выслушал 

ответ: 

- В заданном районе в заданное время идет дождь, температура 

воздуха - плюс тридцать шесть градусов, влажность воздуха - де

вяносто девять процентов, количество комаров и москитов рекор

дное для тамошнего лета, из болота лезет всяческая нечисть. Необ

ходимо взять с собой москитные сетки, намазаться мазью номер 

шесть-двенадцать, обязательно взять ласты, пропеллер для прыж

ков через болота, желательно водные лыжи и, уж конечно, писто

лет со снотворными иголками для защиты от крупных хищников. 

- Видите, - сказал Ричард. - Это просто ужас какой-то! 

- Пустяки, - отмахнулась Магдалина. 

Но все же ей пришлось отправиться в специальную комнату 

подготовки, откуда она вышла гораздо больше похожей на путе

шественника во времени и куда меньше похожей на Магдалину 

Дог. 

И только тогда Ричард согласился ее отпустить. 

- Желаю тебе, Магдалина ... - начал бьшо он, но тут послы

шался шум, даже грохот. 

По коридорам забегали сотрудники, но оказалось, что это все

го-навсего упал с люстры пират Сильвер, которого старалась 

снять оттуда пожарная команда. 

К счастью, он не ушибся, хотя угодил деревянной ногой по 

припрятанной в заветном уголочке за вахтерским столом бутылке 

рома, отчего сильно расстроился. 

Пожарники велели вытереть ромовую лужу, потому что она 

бьша огнеопасной. Попугай взял швабру и принялся таскать ее 
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клювом за палку. Это было так смешно, что все сотрудники ин

ститута стали по очереди помогать попугаю. 

И никто не обратил внимания на то, что странное маленькое 

существо, обернутое в москитную сетку, в резиновых сапогах 

выше колен и с сонным бластером в руке шагнуло в кабину и от

правилось в прошлое, высчитанное компьютером. 

Глава вторая 

МАГДАЛИНА В МЕЗОЗОЕ 

Магдалина зажмурилась и стала терпеть. Надо было протер

петь, пока тебя за одно очень длинное мгновение отправили за 

миллион лет до нашей эры, да еще не в Москву, а в Лондон, о ко

тором в мезозойской эре никто и не подозревал. 

Магдалина принялась читать вслух стихотворение Пушкина 

«Памятник», но на третьем слове забыла, что будет дальше. Язык 

двигался еле-еле, и у слова «воздвиг» оказался длинный хвост. 

«Я памятник себе воздвииииии-и-и-и-и".» Тут загорелся свет, 

и перед глазами Магдалины появилась светящаяся надпись: 

«ПРИЕХАЛИ». 

- Спасибо, - сказала вежливая Магдалина. 

Дверь кабины раскрьmась, и маленькая геологиня вышла наружу. 

Все было правильно. Стояла влажная жара, в воздухе парили 

стрекозы размером с орлов, еще выше - птеродактили размером 

с жирафов, издали доносился рев стегозавров и бронтозавров. 

В болоте кто-то хлюпал и чавкал. 

Магдалина достала суперкомпас, который сразу ей показал, 

что она находится на месте будущего города Лондона. 

Надо пройти километра три с половиной, и окажешься точно 

на месте падения метеорита. 

Магдалина осторожно пошла вперед. Время у нее еще бьmо, 

так что бежать не стоило. Но и рассиживаться смысла не было. 

Если она пропустит падение метеорита, больше ее сюда не по

шлют. Найдется более аккуратный младший научный сотрудник. 

Кабина времени опустилась в мокрую землю, а на ее месте под

нялась антенна - гибкий металлический прут высотой в пять 

метров с желтым флажком на конце. 
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- Я тебя не потеряю, - сказала Магдалина. 

И уверенно пошла куда надо. 

Она шла по широкой утоптанной тропинке. На мокрой земле 

были видны углубления, наполненные зеленоватой водой. Маг

далина догадалась, что это следы динозавров, которых, как изве

стно, в мезозойской эре множество. Поэтому Магдалина шла 

осторожно, оглядываясь по сторонам и даже взяв на изготовку 

пистолет с сонным зарядом, чтобы успеть выстрелить, когда на 

нее набросится какое-нибудь чудовище. 

Чудовище набрасываться не спешило, но вот беда - под нога

ми хлюпало, тропинка забралась в болото и не собиралась выби

раться на сухое место. 

Лодки у Магдалины с собой не было, летательного аппарата 

тоже. 

Дело в том, что в экспедициях в отдаленное прошлое исследо

вателю дают с собой только самые необходимые вещи. Если что 

случится, то лучше не оставлять в прошлом вещей из будущего. 

Нехорошо это, может получиться скандал. 

Так что Магдалина шла, хлюпая сапогами, а вокруг кипело 

жизнью первобытное болото. 

Магдалина поняла, что скоро ей придется плыть, но плыть по 

болоту - не самое приятное занятие, и она пошла обратно, чтобы 

отыскать обходной путь. 

И в этот момент на нее спикировал птеродактиль. 

Птеродактиль - это ящер, причем довольно большой. В мезо

зойскую эру он заменял сразу и орла и шакала. А похож птеродак

тиль больше всего на летучую мышь-переростка, да еще с клю

вом. 

Птеродактиль кинулся на Магдалину, но геологиня почувство

вала опасность и села в болотную жижу так, что наружу торчала 

только голова. 

Птеродактиль щелкнул клювом над головой Магдалины, поду

мав, что это не голова, а кочка, и взмыл вверх. 

Магдалина подождала немного, раздумывая, куда идти дальше. 

Тем более что над головой кружили еще несколько птеродак

тилей, высматривая добычу. 

Конечно, можно было бы подождать темноты, но в темноте на 

охоту выйдут ночные хищники, так что лучше, чем сейчас, навер

ное, уже не будет. 
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Магдалина была маленьким, но очень упрямым человеком. 

Она знала, что скорей утонет в болоте, чем упустит свой метеорит. 

- Птеродактиль! - воскликнула она строго. - Берегись! 

И погрозила чудовищам своим сонным пистолетом. 

Потом Магдалина пошла вокруг болота, чтобы выйти к тому 

месту, где должен бьш вот-вот грохнуться метеорит. 

И вдруг замерла. 

Еще бы: страшный звук, похожий на рев трубы, потряс воздух. 

Над головой Магдалины пронесся огромный язык пламени. 

Магдалина присела на корточки. И тут она увидела невероят-

ную картину. 

На пригорке в тени двух гигантских папоротников сидел са

мый настоящий сказочный дракон. Он бьш недоволен и выпус

кал из раскрытой пасти языки пламени. 

И тут же Магдалина поняла, что к ней это не имеет никакого 

отношения. 

Потому что дракон воевал с птеродактилями. И огненные язы

ки он выпускал именно в них, и именно на них он так страшно 

рычал. 

И понятно, почему дракон так сердился. 

Оказывается, он сидел не просто на земле, а на гнезде с яйца

ми. А гнусные птеродактили старались вытащить эти яйца из-под 

него. Одно яйцо они уже откатили подальше от усаженного пика

ми хвоста и теперь в три клюва молотили по нему, чтобы добрать

ся до зародыша. 

- Ааах! - Дракон наконец увидел, что творится за его спиной, 

извернулся и так полыхнул пламенем по хищным врагам, что те, 

обожженные и перепуганные, пешком кинулись во все стороны. 

Но закатить яйцо обратно под себя дракон никак не мог, пото

му что, как только он пытался это сделать, остальные птеродакти

ли кидались на гнездо. 

- Минуточку, - громко сказала бесстрашная Магдалина. 

Она побежала к лежавшему на земле яйцу дракона. Дракон 

растерянно крутил головой. Видно, его маленький мозг никак не 

мог решить, враг ему Магдалина или друг. 

Магдалина подняла яйцо, которое бьшо размером со средний 

арбуз, и потащила его к драконьему гнезду. 

163 



Магдалина подняла яйцо, которое было размером со средний арбуз, 
и потащила его к драконьему гнезду. 



На всякий случай дракон пыхнул пламенем, но так, чтобы оно 

пролетело повыше, и грозно застучал хвостом по земле. 

Тем временем Магдалина подтащила яйцо к гнезду и крикнула 

дракону: 

- Будьте любезны, подвиньте хвост! 

Дракон начал елозить в гнезде. И когда там освободилось мес

то, Магдалина положила яйцо к остальным яйцам и отскочила в 

сторону. 

Дракон, видно, так ничего и не понял, он крутил головой, ухал 

и екал селезенкой. 

Магдалина помахала ему рукой, а дракон покачал головой. 

Так они и расстались, если не считать того, что взбешенные 

птеродактили кинулись на Магдалину. 

Но когда они подлетели совсем близко и готовы бьши схватить 

девушку, дракон повернул голову в их сторону и выпустил из ноз

дрей две струи огня, как будто воду из шланга. 

Птеродактили с визгом попадали на землю, как комары, кото

рые обожглись о горящую свечку. Поджимая обгоревшие крылья, 

хищники бросились наутек. 

- Спасибо, - лаконично сказала Магдалина и пошла дальше, 

чтобы не пропустить, как упадет метеорит. 

Вскоре тропинка, по которой она шагала, углубилась в заросли 

хвощей и папоротников. Стало темнее, вокруг зажужжали кома

ры, но зато от птеродактилей Магдалина наконец избавилась. 

«даже самые первобытные существа, - думала Магдалина, -
испытывают чувство благодарности, хоть у них еще и ума нет. 

Чувства рождаются раньше, чем мысли». 

Размышляя так, она шла через заросли. Когда Магдалина вы

ходила на открытое место, то любовалась видами и окружающи

ми ее растениями, а когда попадала в топкое болото, то думала то

лько о том, чтобы не утонуть. 

Наконец ей попался довольно сухой пригорок. На нем не было 

ни змей, ни лягушек, а впереди открывался чудесный вид. 

Магдалина развернула бутерброды и достала термос. Всю еду 

она принесла с собой. Путешественникам по времени не совету

ют есть древние фрукты или овощи - мало ли какие древние 

опасные микробы там скрываются? 
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До падения метеорита оставалось по геологическим часам бо

льше часа. 

Магдалина жевала бутерброд, смотрела на небо и думала: как 

же здесь оказался дракон? Она никогда не слышала, чтобы в ме

зозойской эре водились драконы. Ведь драконы - это сказочные 

существа. Ну ладно, в эпохе легенд их встретить можно. Но не в 

честном же мезозое, где и так немало динозавров! Вот и сейчас 

Магдалина видела, как вдали купаются в озере бронтозавры, чу

довища смирные, травоядные, с маленькими головками на длин

нющей шее. А подальше расположились стегозавры - у них на 

спине щитки, похожие на листья, каждый размером с паровоз. Но 

ни у одного из этих ящеров из пасти не вьmетают языки пламени. 

Зачем, позвольте спросить, животному нужно пламя? Защищать

ся от птеродактилей? Так ведь можно и себя сварить ... 
И вдруг Магдалина увидела в небе прямо над головой яркое 

пятно. 

Пятно становилось все крупнее и ярче. 

Не может быть! 

Это же ее метеорит подлетает к болоту! На полчаса раньше сро

ка! Скандал! 

Магдалина вскочила, вытащила карманный радиотелескоп, 

развернула его, раскидала вокруг счетчики и измерители, вклю

чила съемочные камеры во всех пуговицах и пряжках и принялась 

снимать метеорит. 

Метеорит ухнул прямо в гигантское, глубокое болото, подняв 

фонтан воды и грязи до самых облаков. И Магдалина вместе со 

всеми своими приборами оказалась в трясине, а вытащить ее на 

сухое место бьmо некому, потому что в мезозойскую эру малень

кая геологиня отправилась одна-одинешенька. 

Может, ей бы смог помочь дракон, но дракон перепугался бо

льше всех - он же сидел на пригорке, и метеорит грохнулся со

всем близко к нему. Дракон решил, что это какой-то негодяй сно

ва хочет полакомиться его детишками, и пустил в метеорит языки 

пламени, но тот не стал дожидаться, пока его обожгут, и скрьmся 

в глубине болота. 

А Магдалина, завязнув в тине, поняла, что если она не оставит 

на дне болота свои приборы, то, вернее всего, уже никогда не вы

берется наружу. 
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Не думайте, что Магдалина боялась погибнуть. 

Ей некогда было об этом размышлять. Но она понимала, что, 

если она утонет, вместе с ней утонут все ценные приборы и, самое 

главное, все записи о метеорите. Зачем же ей бьшо отправляться в 

такое путешествие, если она ничего из него не привезет и даже 

сама не вернется?! 

Поэтому Магдалина сказала себе: 

«Ничего страшного. Я вернусь сюда с большой болоточерпал

кой и вытащу все свои приборы. А наЙду я это место по дракону, 

который сидит неподалеку». 

С этой мыслью Магдалина отстегнула от себя все приборы, тя

нувшие ее ко дну, и выскочила на поверхность, как пробка избу

тылки. 

Дракон даже зажмурился от ужаса, потому что из болота вы

скочила не девушка в накидке от комаров, а нечто бурое, облеп

ленное грязью и очень страшное. 

Дракон взревел, уселся на гнезде покрепче и поклялся, что бу

дет защищать нерожденных детей до последней капли зеленой 

драконьей крови. 

Магдалина выбралась на берег у самых драконьих лап. Дракон 

смотрел на нее сверху, как подъемный кран на грязную собачон

ку. Геологиня попыталась протереть глаза, но ничего из этого не 

получилось, потому что руки бьши такими же грязными, как 

щеки. 

Дракон даже плюнул со злости - так ему не нравилась эта ко

зявка. Но он сидел на яйцах, и еще его мама говорила, что, сидя 

на яйцах, ни в коем случае нельзя нервничать, а то дети выведутся 

ненормальными. 

Магдалина долго шарила вокруг, стараясь найти какие-нибудь 

листья, чтобы вытереться. Дракон, не вьщержав, сорвал пук ли

стьев папоротника и протянул его Магдалине. 

Магдалина взяла листья и сказала: 

- Спасибо. 

Хоть она и не видела, кто ей помог, но она бьша хорошо воспи

танной девушкой и никогда не забывала сказать спасибо. 

Наконец Магдалина привела себя в порядок, вернее, почти 

привела. Ну хоть глаза протерла - и то хорошо. 
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Дракона она конечно же не увидела, потому что стояла между 

передних ног чудовища. Она подумала, что это стволы деревьев. 

Магдалина обогнула ноги, перешагнула через хвост дракона и 

отправилась к машине времени. 

Она возвращалась домой в самом печальном расположении 

духа - ведь все приборы остались в мезозойском болоте. 

Глава третья 

НАЗОВЕМ ЕГО ДРАКОНОЗАВРОМ! 

Когда Магдалина вернулась в конец XXI века в Институт вре
мени в Москве, она первым делом направилась к Ричарду Темпе

сту, чтобы рассказать ему о своей неудаче. 

Ричард был в своем кабинете, но когда туда вошла Магдалина, 

он ее узнал не сразу. Сначала он решил, что из прошлого случай

но пробралось в наши дни какое-то чудовище небольшого разме

ра, но уродливости исключительной. 

Тут эта грязная лягушка заквакала человеческим голосом, и 

Ричард узнал голос младшего научного сотрудника Института 

космической геологии Магдалины Собачкиной-Дог. 

- Что случилось? - спросил Ричард. 

Глотая слезы и сдерживая рьщания, Магдалина рассказала ему 

о падении метеорита и о том, что это космическое тело погубило 

все плоды ее трудов. 

- Значит, приборы лежат в болоте? 

-Лежат, - вздохнула Магдалина. 

- Ничего страшного, - сказал Ричард, который не выносит, 

когда женщины плачут. - Достанем мы ваши приборы. Вот я 

сейчас кликну мальчонку, он слетает, нырнет и отыщет. 

- Нет! - твердо возразила Магдалина. - Я сама утопила при

боры, мне их и доставать. К тому же мне куда легче их отыскать, 

чем какому-то мальчонке. 

Это была самая длинная речь Магдалины за последние два 

года. 

- Что ж, - согласился Ричард, - отдохните, помойтесь и при

ходите к нам завтра. Что-нибудь придумаем. 

168 



Магдалина попрощалась и куда более спо

койная, чем раньше, ушла к себе. 

Правда, не все получилось так гладко, как 

нам бы с вами хотелось. 

Дело в том, что ей пришлось пройти через 

холл, где за столом нес свою вахту пират Силь

вер. 

Магдалина решила уйти по-английски. 

А уйти по-английски - это значит уйти не по

прощавшись. Такие вот люди, эти англичане, 

совершенно невоспитанные. 

Пират Сильвер принял свою норму капель 

ромского короля. Как вы понимаете, ромским 

королем он называл ямайский ром, бутьшка 

которого стояла у него под столом. Он сидел, 

дремал и думал о том, что когда-нибудь вер

нется на свой фрегат «Пенитель морей», и по

гонится за турецкой фелюгой, и захватит на 

ней сказочный груз ананасов и красавицу пер

сидскую княжну ... 
Во сне персидская княжна пела ему персид

ские песни и плясала, изгибаясь как змея. 

-Давайте познакомимся, - произнес пи-

рат. - Как вас зовут? 

Персидская княжна посмотрела на пирата и громко чихнула. 

Пират удивился и открыл глаза. 

И в тот же момент персидская княжна превратилась в такое 

страшилище, в такое чудовище, в такую злую ведьму, что пират 

закричал: 

- Мама! Мамочка! - и попытался залезть под стол. 

А чудовище, в которое превратилась персидская красавица, 

протопало к двери, оставляя на чистом полу грязные следы. 

Только тогда, услышав, как хлопнула входная дверь, потому 

что чудовище покинуло институт, Сильвер вылез из-под стола и 

закричал диким пиратским голосом: 

- Кинуть за борт! Немедленно! В набежавшую волну! 

Но его криков никто не услышал - все бьши заняты своими 

делами, и даже персидская княжна в облике грязного монстра 
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уже бьmа на улице. Вы уже догадались? Спросонья Сильвер испу

гался Магдалины Дог. 

А Магдалина пришла домой, мама ее узнала и отвела в ванную. 

Потом Магдалина заснула, и во сне ей снился дракон, сидящий 

на яйцах. 

На следующее утро Магдалина поднялась, позавтракала и при

няла решение: вернуться в мезозой и доделать то, что ей не уда

лось. Но она понимала, что ее могут и не пустить снова к динозав

рам. Раз ты провалился, переэкзаменовок в этой школе не дают. 

И Магдалина придумала вот что. 

Она пошла в Космический зоопарк, или Космозо, который за

нимает один из московских парков. 

В Космозо она не смотрела по сторонам и не увидела страшно

го тигрокрыса, не заметила говоруна и, уж конечно, не кинула 

взгляд на половинку собаки, вторая половинка которой живет 

завтра. 

Магдалина уже не раз здесь бывала, тем более что директором 

Космозо служит профессор Селезнев, отец ее подружки Алисы 

Селезневой. 

Магдалина открьmа дверь в дирекцию, поднялась на второй 

этаж и оказалась в большом кабинете Селезнева. 

На ее счастье, профессор Селезнев сидел за столом и думал, что 

делать, чтобы гигантский червяк с Брянтии-Блянц не ловил себя 

за хвост и не жевал его. Он и так уже в два раза короче, чем в день 

приезда, и ничем его не отвлечешь - жует свой хвост, и все тут! 

- Здравствуйте, - сказала Магдалина. 

- Чертов червяк! - рассеянно ответил профессор. 

- Простите? - удивилась Магдалина. Профессор глядел ку-

да-то сквозь нее и продолжал думать. Поэтому он совершил не

простительную ошибку. 

- Ты ошиблась, девочка, - сказал он. - Станция юных нату

ралистов на Зеленой горке. 

Магдалина всхлипнула. Бывают же такие тяжелые моменты в 

жизни! 

Ее обидели в кабинете старого знакомого. 

Магдалина повернулась и пошла прочь. 

Но тут профессор сообразил, что ошибся. Он вскочил из-за 

стола и догнал Магдалину в коридоре. 
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- Простите! - сказал он. - Но у меня вся голова червяками 

забита. 

- Вот именно! - ответила Магдалина. 

- Ты к Алисе? - спросил Селезнев. 

-Нет. 

Вы ведь уже знаете, что Магдалина говорит мало, даже недо-

статочно. 

- Так кто же тебе нужен? 

-Вы. 

- Хорошо, - вздохнул профессор, который все еще думал о 

червяке, но понимал, что придется заняться Магдалиной. 

Они вернулись в кабинет, и Магдалина сказала: 

- Я была в мезозое. Видела там дракона. 

-Драконов в мезозое не бывает, - вежливо ответил Селез-

нев. - Драконы - существа сказочные, они водятся только в 

эпохе легенд. 

-Я видела. 

- Магдалина, ну объясни, пожалуйста, почему ты решила, что 

это дракон. Или покажи фотографию. Ведь ты бьша в мезозое? 

-Да. 

- только что? 

-Да. 

- Ты сняла фильм? 

-Да. 

-А где он? 

-Там. 

- Магдалина! - взмолился Селезнев. - Тебя без переводчика 

не поймешь. Ты можешь говорить подробнее? 

Магдалина подумала и в нескольких словах рассказала, что 

была в мезозое, ждала метеорит и тут увидела динозавра, который 

бьш во всем похож на сказочного дракона, вплоть до того, что у 

него из ноздрей вьшетали языки пламени. Он высиживал яйца и 

воевал с птеродактилями. 

- Может быть, он съел гриб-табак? - спросил профессор. -
Ты же знаешь, его сожмешь в руках - и черный дым идет. 

Магдалина даже отвечать не стала на это предположение. Она 

сказала, что метеорит окунул ее в болото, что все приборы оста

лись на дне и что задание она провалила. 
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Конечно же Селезнев сильно задумался. Тут вошла его дочь 

Алиса, которая еще учится в школе, в шестом классе. 

Алиса выросла рядом со зверями из Космозо. В том числе и с 

бронтозавром Бронтей, который вывелся из яйца, найденного 

при раскопках. Бронтозавр поселился в пруду зоопарка, Алиса с 

ним дружила и даже каталась на нем верхом, к страшной зависти 

всех мальчишек Москвы. 

Но недавно ученые решили, что в Космозо должны остаться 

только космические звери с других планет. И организовали но

вый зоопарк. Туда поместили животных, которых привезли из 

прошлого. 

Этот зоопарк - исторический. Его назвали Палеозо. 

Первым жителем Палеозо стал мамонтенок Гриша. Его отыс

кали в вечной мерзлоте далеко на севере и смогли оживить. Вот 

он и растет и скоро станет настоящим мамонтом. 

Потом в Палеозо перевезли Бронтю, чтобы дети, которые ходят 

туда на экскурсии или с родителями, смогли увидеть настоящего 

живого динозавра. А то в школе изучают, а живьем не видели. 

А потом в новый зоопарк на машине времени стали привозить 

яйца динозавров, детенышей саблезубых тигров и икру гигант

ских ядовитых лягушек. Неудивительно, что в Палеозо самым 

главным местом стал инкубатор. Там в тепле и уюте лежат яйца 

крокодилов, динозавров и икра земноводных существ. 

А как кто-нибудь выведется, малыша отвозят в аквариум или 

загон. 

И каких только динозавров там нет! 

Но, конечно, нет дракона. 

Потому что профессор Селезнев совершенно прав: на свете нет 

и никогда не было драконов. Не может динозавр пыхать огнем -
он же холоднокровное животное! 

- Но я не могла ошибиться, - сказала Магдалина. 

- Папа, она в самом деле не могла ошибиться, - вступилась за 

подругу Алиса. 

- Если так, - сказал профессор Селезнев, - то надо послать в 

мезозойскую эру специалиста. Пусть он отыщет этого ... дракона. 
- Драконозавра! - воскликнула Алиса. 

- Пускай его зовут драконозавром, - согласился папа. 

- Драконозавра, - повторила Магдалина. - Я принесу яйuо. 
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- Не твое это дело! - возразил профессор. - Мы пошлем че-

ловека из нашего зоопарка. 

- И где же он найдет дракона? - спросила Алиса. 

- Он знает, что искать, значит, найдет. 

- Он не знает, - сказала Магдалина. - Только я знаю. 

- Папа, давай мы с Магдалиной вдвоем слетаем в прошлое! -
обрадовалась Алиса. 

- И не мечтай! - отрезал Селезнев. - Никто тебе туда лететь 

не разрешит. И правильно сделает. 

- Правильно, - сказала Магдалина. - Я еду! 

Селезнев подумал-подумал, провидеофонил Ричарду Темпесту 

в Институг времени, потом посоветовался с директором Инсти

тута космической геологии, а после всех переговоров и разгово

ров сказал Магдалине: 

- Мы тут посоветовались и решили: младший научный со

трудник Магдалина Дог хочет помочь зоопарку, потому что она 

знает, где находится гнездо не известного науке ящера, которого 

мы условно будем называть драконозавром. Точнее - драконо

заврус магдалинис в честь отважной исследовательниuы. Магда

лина сейчас отправится в мезозойскую эру, чтобы отыскать там 

яйцо драконозавра и привезти его к нам в зоопарк. 

От радости Магдалина готова была прыгать и хлопать в ладо

ши, но вовремя вспомнила, что ее положение и возраст не позво

ляют прыгать и веселиться. 

Ведь она не какая-нибудь школьница, а настоящий научный 

сотрудник, хоть и младший. 

Поэтому Магдалина побежала домой, поцеловала маму, поо

бещала вернуться на следующий день и поспешила в Институг 

времени. 

А в этот самый момент в институге появились Семен Владими

рович и Тихоша - большие специалисты по профилактике. 

Профилактика - странное слово, оно означает ремонт, кото

рый делают раньше, чем что-нибудь сломается. Чтобы не слома

лось потом. 

Например, если в машине времени надо сменить какие-нибудь 

кристаллы, потому что по правилам их надо менять раз в год, то 

совсем не важно, годятся они или уже не годятся. Надо менять, и 

все туг! 
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Вот поэтому Семен Владимиро

вич и Тихоша открьши люк рядом с 

машиной времени, который вел в 

специальное подземелье. Вы же 

понимаете, что такое сложное 

устройство должно иметь свое под

земелье, где стоят разные приборы 

и устройства. Без них машина вре

мени никого никуда отправить не 

сможет. 

Мастера начали менять хрусталики и кристаллики, а чтобы 

кто-нибудь по ошибке не залез в машину времени, повесили на 

дверке объявление: 

«НЕ ВЛЕЗАТЬ! ПРОФИЛАКТИКА!» 

И вот тут-то и произошел несчастный случай. 

Правда, сначала никто не догадался, что это несчастный слу

чай. 

Директор Института времени отправился на совещание. 

Проходя мимо вахтера Сильвера, он вдруг вспомнил, что к 

нему вот-вот должен кто-то приехать. И его не застанет. 

Поэтому директор подошел к столу и произнес: 

- Сильвер Джонович ... не в службу, а в дружбу ... будьте любез-
ны ... О чем это я хотел сказать? 

- Вот именно, - заметил Сильвер. 

-Тогда запишите. 

- Одну секундочку, - сказал Сильвер и дернул за хвост попугая. 

Попугай - птица сообразительная и верная. Недаром он с хо

зяином вокруг света три раза обошел - «Пенитель морей» гнался 

за испанским галеоном, который бьш загружен бутылками с ро

мом, а когда догнал, то никуда не мог двинуться, пока весь ром не 

выпили. 

Попугай быстро полетел по коридорам института в поисках бу

маги. 

Вы же понимаете, что Сильвер был не очень грамотным пира

том и бумаги у него отродясь не бывало. 

Попугай пронесся по коридорам. Двери в комнаты и кабинеты 

бьши закрыты, потому что как раз наступил обеденный перерыв. 

Только дверь в зал, где стояла машина времени, бьша приоткрыта. 
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Попугай влетел в комнату и увидел, что на машине времени ви

сит листок бумаги. Попугай, тоже не отличавшийся грамотно

стью, сорвал листок и полетел обратно к своему хозяину. Он по

ложил листок перед Сильвером чистой стороной вверх как раз в 

тот момент, когда директор института наконец вспомнил, кто же 

должен к нему прийти. 

- Записываете? - спросил он. - Дон Сезар эль-Хуанито и с 

ним профессор Мухаммед Златогоров. 

- Записал, - сказал Сильвер, который за это время нарисовал 

на листе довольно много крестиков и ноликов. 

Директор вниз конечно же не смотрел. Он кивнул вахтеру и по

спешил наружу, где его ждал флаер. 

А Сильвер прижал листок каменным топором, который при

несли от первобытных людей - троглодитов, погладил попугая 

по перьям и сказал: 

- Ну спасибо, выручил ты, бездельник, своего старого хозяи

на. А то погнали бы меня с работы, как пить дать. И стали бы мы с 

тобой на флаерных стоянках милостыню просить, по космодро

мам побираться. Ох-хо-хо, грехи наши мелкие! 

И тут в институт прибежали Магдалина с Алисой. 

- Вы куда, девочки? - спросил Сильвер. 

- На машину времени, - ответила Магдалина, которой даже 

обидеться бьшо некогда. 

- Минутку, - сказал старый пират и подвинул к себе лист бу

маги с крестиками и ноликами. - Не будете ли вы случайно про

фессором Мухаммедом Златогоровым или доном Сезаром 

эль-Хуанитой? 

- Ни в коем случае, Сильвер, - сказала Алиса. - Плохо не уз

навать старых знакомых, и даже стыдно! 

- Стыдно! - закричал попугай. - Стьщно! 

- Она права, - согласился Сильвер. - Мне стьщно, но как ее 

зовут - хоть убей, не помню. 

Алиса с Магдалиной поспешили на склад, где Магдалине надо 

бьшо снарядиться для особенного путешествия. 

С помощью серьезного глуховатого робота Магдалина подо

брала себе небольшой акваланг с двигателем, фонарь, который 

светит сквозь тину и грязь не хуже, чем через чистую воду, иска-
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фандр, такой скользкий, что ни одна частиuа грязи к нему не при

станет. 

Когда Магдалина бьmа готова лезть в мезозойское болото, она 

отправилась в зал, где стояла машина времени. 

Алиса шагала рядом, потому что ей не хотелось оставлять Маг-

далину одну. Мало ли что может случиться! 

У входа в зал им встретился Ричард Темпест. 

- Ну как, все в порядке? - спросил он. 

- Все в порядке, - ответила за Магдалину Алиса. 

- А яйцо небольшое? - поинтересовался Ричард. 

Он уже знал, что Магдалина отправляется в мезозой за яйцом 

нового динозавра, которого она открьmа в прошлую поездку. 

- Как футбольный мяч, - ответила Алиса. 

-А сумку с мягкой подкладкой и подогревом взяла? 

- Взяла, у меня сумка, - сказала Алиса и показала сумку. 

- Ну тогда поскорее возвращайся, - сказал Ричард и побежал 

дальше. 

- Он даже не обратил внимания, что ты одета для подводного 

плавания?- воскликнула Алиса. - Ох уж эти мужчины! Ника

кой наблюдательности! 

Возле машины времени девочки остановились. 

- Бери сумку, - велела Алиса. - Я буду тебя здесь ждать. 

- А если я задержусь? - спросила Магдалина. Она бьmа очень 

благодарна Алисе за поддержку. 

- А ты не задерживайся, - ответила Алиса. 

- Я постараюсь, - пообещала Магдалина и шагнула в машину 

времени, на которой еще так недавно висела табличка: «НЕ ВЛЕ

ЗАТЬ! ПРОФИЛАКТИКА!» 

А теперь эта бумажка лежала на столе у вахтера Сильвера. 

и получилось вот что. 

Поскольку ремонтники вытащили из машины некоторые ма

ленькие хрусталики и кристаллики, она потеряла точность навод

ки. Поэтому Магдалина могла вообще заблудиться во времени и 

вернуться не в конец двадцать первого века, а неизвестно куда. 

Алиса рассудила, что Магдалине надо не только утащить яйuо у 

дракона, но еще и разыскать в болоте свои приборы. Так что вер

нется она не очень скоро. 

176 



Алиса сходила в буфет, перекусила, потом вышла из института 

и увидела на зеленом газоне робота Вертера, которого знала уже 

давно. Вертер как раз закончил все дела в институте и думал, чем 

бы ему заняться. Вот Алиса и уговорила его сыграть в футбол. 

Они с Вертером немного погоняли мяч по газону, но стало 

жарко, и Алиса вернулась к машине времени. 

Магдалины все не было. 

Прошел час ... Магдалины не бьшо. 
Вот уж и вечер наступил, сотрудники потянулись к выходу из 

института. Но далеко не все. По институту уже пробежала тре

вожная весть: путешественница во времени потерялась в мезозое 

среди ящеров. 

Время шло, но Магдалина не возврашалась. 

Глава четвертая 

ПЛЕННИЦА ВРЕМЕНИ 

Магдалина и не подозревала, что с машиной времени что-то 

может быть неладно. 

Через сто лет машины будут ломаться редко. Тем более что ма

шина времени не ломалась, а бьша неисправна. А это совсем раз

ные вещи. Ведь на вид она была совершенно целой и работала как 

положено. 

Магдалина без приключений добралась до того самого болота 

и сразу увидела над кустами зеленую голову дракона, который 

сонно поглядывал на облака, даже покачивался. Вот-вот уснет. 

«Никуда он от меня не денется», - подумала Магдалина, про

верила оборудование, скафандр и акваланг, включила фонарь и 

отважно полезла в болото. 

Дракон увидел ее с пригорка и даже засвистел, может, узнал. 

Магдалина провела в болоте минут двадцать, хоть у нее бьш ис

катель. Но тина в болоте была такой густой, что сквозь нее с тру

дом пробивался даже луч специального фонаря. 

Когда маленькая геологиня нашла наконец свои приборы, то 

обрадовалась, как грибник, которому попался боровик ростом с 

арбуз и не червивый. 
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Магдалина вынырнула на поверхность и кое-как добралась до 

берега, кулаками отбиваясь от глупого птеродактиля. Похоже, он 

решил, что Магдалина - это большая вкусная лягушка. 

Тащить скафандр и акваланг в будущее смысла не было. Ведь 

ей еще надо добыть яйцо и доставить его в целости и сохранности. 

Но выбрасывать в прошлом ничего нельзя. Поэтому Магдали

на взяла с собой специальный порошок - ликвидатор. Если им 

посыпать любую пластиковую или металлическую вещь, она за 

несколько секунд превратится в безвредный порошок. 

Магдалина так и поступила. Дракон все время посматривал на 

нее и даже отгонял нахальных птеродактилей, которые пытались 

напасть на девушку. 

Наконец Магдалина бьша готова к возвращению. 

Оставался пустяк - забрать у дракона его ребеночка. 

Ну не совсем ребеночка, а ребеночка в скорлупе. 

Дракон, который бьш или мамой, или папой, мог не согласить

ся. Поэтому Магдалина перекинула сумку для яйца через плечо и 

тихонько, делая вид, что собирает травинки и листочки, двину

лась вокруг драконозавра, не глядя на гнездо. 

Драконозавр, видно, почувствовал неладное. Он поворачивал 

голову на длинной шее так, чтобы не выпускать Магдалину из 

виду. 

Но Магдалина не сдавалась. 

Она дошла до хвоста и уселась на землю. Пускай дракон смот

рит, ничего интересного он не увидит! 

Дракону и в самом деле надоело выворачивать шею. 

Магдалина на цыпочках добежала до гнезда и увидела, что 

одно из яиц лежит чуть в стороне от динозавра, который насижи

вал своих детишек. 

Магдалина перегнулась через барьерчик из веток и камней и 

схватила яйцо. Яйцо бьшо тяжелым и теплым. 

Магдалина с трудом его приподняла, взглянула наверх и". 

И увидела, что прямо над ней нависает морда дракона - пасть 

чуть приоткрыта, глаза дикие от драконьей злобы, а из ноздрей 

тянет вонючим дымком. 

- Ах, простите! - воскликнула Магдалина, которая от испуга 

стала красноречивой. - Клянусь вам, что я не хотела разбивать 

или жарить ваше яйцо! У меня и в мыслях не было ничего подоб-
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ного! И лучше меня не убивать, потому ч:то вы можете повредить 

своему ребенку. 

Дракон вздохнул. Он думал. 

И вдруг морда дракона уехала куда-то в сторону и исчезла. 

Магдалина поняла: он разрешил! 

- Клянусь вам, - горячо сказала Магдалина, - ваш малыш 

будет счастлив. Лучшие условия. Уход. Забота. 

Для Магдалины это бьша длинная речь. Она даже устала. 

Она расстегнула сумку на мягкой подкладке и протянула ее 

дракону. А дракон сам подхватил копями яйцо и осторожно по

ложил его в сумку. 

- Большое спасибо, - сказала Магдалина. - От лица миро

вой науки. 

Динозавр конечно же ничего не понял. Он просто кивал и пус

кал дым из ноздрей. 

«Как жаль, - подумала Магдалина, - что я не знаю, чем пита

ются эти страшные драконозавры. Я бы принесла ему чего-ни

будь вкусненького из двадцать первого века. Если только он, ко

нечно, не злобный хищник!» 

Магдалина убедилась, что яйцо лежит как следует, застегнула 

сумку и вытащила камеру. Она стала снимать драконозавра на па

мять. А тот, словно поняв, что происходит, принимал различные 

позы, задирал то хвост, то голову, рычал и пускал пламя. 

А потом приподнялся, сделал два шага в сторону и лапой раз

ворошил земляной холм, заваленный сучьями. Под сучьями ле

жали большие тыквы или какие-то другие овощи, очень похожие 

на тыквы. 

Дракон выкатил одну из тыкв. 

Магдалина ждала, что будет дальше. 

Драконозавр положил тыкву в пасть и замер. Из ноздрей шел 

дым, во рту что-то булькало, и Магдалина, которой надоело 

ждать, сказала: 

- До свидания! 

И пошла прочь. 

Тут драконозавр взревел и перегородил ей дорогу хвостом с 

жуткими крючьями на конце. 

Магдалина удивилась, но подчинилась. Не будешь же спорить 

с драконозавром длиной в двадuать метров! 
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Но тут дракон открыл пасть, и Магдалине все стало ясно! 

Как же она раньше не сообразила! 

Нижняя челюсть дракона была похожа на котел. Котел бьш на

лит водой, вода кипела, над ней поднимался пар. Из горла драко

нозавра вырывались языки пламени, как из печки. А в котле ва

рилась большая тыква. 

Дракон языком выбросил тыкву изо рта, и она, бухнувшись о 

землю, развалилась на части. 

Дракон подхватил перепончатой лапой тыквенной каши и 

протянул Магдалине. 

- Спасибо, - сказала Магдалина, - я уже завтракала. 

Дракон угрожающе заревел. 

- Спасибо, спасибо, - сразу согласилась Магдалина. 

Она подставила ладошки, и динозавр кинул туда горсть каши. 

Каша была не очень вкусная и совсем несоленая. Но Магдали-

на съела все до последней капельки, потому что сверху на нее 

смотрела драконья голова, так что никуда не денешься. 

Так Магдалина сделала великое открытие в биологии. Оказы

вается, в прошлом на Земле жили динозавры, которые умели так 

поднимать в себе температуру, что во рту у них, как в котле, мож

но было сварить тыкву, а может, и ведро картошки. 

В природе ничего не бывает просто так. Если у кролика длин

ные и сильные задние ноги, значит, он замечательный прыгун, а 

если у кенгуру на животе карман, значит, кенгуру носит в нем де

теныша. Вот и драконозавры приспособились к тому, чтобы есть 

мягкую горячую пищу. Ведь это полезнее, чем грызть сырую кар

тошку. И огонь в них теплится не для того, чтобы уничтожать не

счастных рыцарей, а чтобы варить еду. 

Но, к сожалению, это замечательное открытие в науке о яще

рах бьшо сделано молодой девушкой, которая еще не вернулась 

домой в двадцать первый век и, возможно, никогда не вернется. 

А виноват в этом бестолковый попугай пирата Сильвера. Ведь 

это он снял с машины времени записку, которую оставили ре

монтники. 

И ремонтники тоже виноваты. Привел машину в негодность -
не оставляй ее без присмотра. Или совсем выключи. 

Но Магдалина-то ни в чем не бьша виновата. 
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Она помахала на прощанье драконозавру, который уселся на 

гнездо и принялся пыхать огнем в птеродактилей, отпугивая этих 

бандитов, и пошла к машине времени. 

Настроение у Магдалины бьшо отличное - ведь за какие-то 

полчаса ей удалось выполнить все, что она себе наметила. И при

боры из болота вытащила, и яйцо от динозавра раздобьша, при

чем получилось так, что он сам доверил ей свое чадо. 

Даже сумка с яйцом не оттягивала руки. 

Магдалина вошла в кабину машины, закрьша за собой дверь и 

набрала код возвращения. 

На пульте засверкали огоньки. Пассажиру они ничего не гово-

рили - сверкают, и замечательно! 

Но специалиста они предупреждали: 

«ОПАСНОСТЬ! МАШИНА ВРЕМЕНИ РАЗЛАДИЛАСЬ!» 

Машина подхватила Магдалину и сумку с ценным яйцом. Де-

вушка почувствовала, как проваливается в пропасть... В глазах 

бьшо темно, и полыхали звезды. 

Потом все прекратилось. Приехали! 

Магдалина думала, что окажется в зале Института времени, где 

ее ждет Алиса. Но машина стояла совсем не в Институте времени. 

Это бьш совсем другой пункт прилета. 

Магдалина вышла из большого дупла древнего дуба, расщеп

ленного молнией пополам. 

Позади шумел темный еловый лес. Впереди бьш заросший тра

вой склон, который вел к длинному озеру. А за озером тянулись 

голубые холмы. 

Бьшо сумрачно, собирался дождик. 

- Это ошибка! - заявила Магдалина. 

Никто не ответил. Даже эха в тех местах не бьшо. 

Магдалина вернулась из мезозоя, но она сразу поняла, что это 

не конечный пункт, где стоит пульт, на котором можно набрать 

код места назначения. Это просто промежуточная станция, мож

но сказать, полустанок. Здесь никакого пульта нет. Только одна 

кнопка «ПУСК)>. 

На нее Магдалина и нажала. 

И хоть бы что! 

Ничего не оставалось, как выйти обратно. 

Что же делать? Ждать, пока придет помощь? 
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И тут Магдалина испугалась. Если она будет сидеть и ждать по

мощи, яйrю может замерзнуть. Здесь было градусов на двадцать -
тридцать холоднее, чем в мезозойской эпохе. 

Магдалина обняла сумку с яйцом и прижала ее к груди, но сум

ка была слишком велика, чтобы держать ее долго. 

Надо идти за помощью. 

«Будем надеяться, - сказала себе Магдалина, - что мы просто 

ошиблись местом. Я пройду километра два и увижу станцию фла

еров». 

И она пошла вниз к озеру. 

А сзади из леса донесся волчий вой. 

Глава пятая 

МАГДАЛИНА В ШЕРВУДСКОМ ЛЕСУ 

Узкая проселочная дорога, разбитая колесами, тянулась по бе

регу длинного озера, а потом повернула в глубь леса. 

Лес был дубовый, просторный, гулкий, как дворец великана, 

но чем глубже заходила Магдалина, тем темнее он становился, 

тем больше вековых елей стояло между дубами, тем гуще бьш под

лесок из орешника и калины. Правда, в одном месте деревья рас

ступились, и дорога снова вышла к озеру. И тогда Магдалина уви

дела, как над лесом поднимается высокий столб черного дыма. 

Наверное, пожар в деревне. 

Но пожар или не пожар - надо идти дальше в ту сторону. Не 

ночевать же в лесу: холодает, и яйцо может простудиться. 

Магдалина, как вы понимаете, человек очень серьезный. Она 

даже в самых тяжелых условиях всегда помнит о своем долге. 

А раз драконозавр доверил ей своего ребенка, если это яйцо с не

терпением ждут в зоопарке, она не может оставить его на произ

вол судьбы. Яйuо должно быть согрето и спасено, чего бы это 

Магдалине ни стоило. 

Она совсем не бьша уверена, что попала домой. Магдалина по

нимала, что машина времени сломалась, чего никогда еще не слу

чалось. Она рассудила, что, скорее всего, попала в какое-то дру

гое время и теперь придется ждать, пока ее найдут и спасут. 
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Так что Магдалина закинула тяжелую сумку с яйцом через пле

чо и побрела по дороге дальше. От каждого ее шага поднималось 

облачко пыли - видно, здесь давно не бьшо дождя. 

Небо стало зеленеть, появились первые звезды, но темнота еще 

не наступила. Магдалина прибавила шагу. Она надеялась дойти 

до жилья, прежде чем станет совсем темно. 

И тут она услышала шаги. 

Легкие шаги, почти беззвучные, пьшь скрадывала все звуки. 

Из-за поворота показался человек. Он шел налегке, но по по-

ходке бьшо видно, что он очень устал и измучен. 

Когда человек подошел поближе и остановился, вытащив из 

ножен длинный меч, Магдалина увидела, что он молод, но лиrю 

его изрезано ранними морщинами. Волосы и бородка юноши 

бьши светлыми, а одежда - пышный камзол и обтягивающие 

ноги темные штаны - в ужасном состоянии, словно молодого че

ловека возили по земле. 

- Стой! - приказал он хриплым голосом. - Дальше ни шагу! 

Говорил он на староанглийском языке - Магдалина в этом 

разбиралась, потому что проходила специальные уроки. 

- Я стою, - сказала Магдалина. 

- Отдавай свой мешок! - велел путник. 

- И не подумаю, - ответила Магдалина. 

- Тогда я тебя растерзаю! 

- Попробуй. Только я тебе не советую. 

-Почему? 

- Я волшебница, - объяснила Магдалина. 

- Не похожа ты на волшебницу, притворяешься. Лучше пока-

жи, что у тебя в мешке. 

- Не могу, - сказала девушка. - Там яйцо. 

- Какое еще яйцо? 

- Яйцо дракона, - призналась Магдалина. 

У молодого человека челюсть отвисла от удивления. 

- Яйцо дракона? Так оно же ядовитое! 

- Посмотрим, - сказала Магдалина. - Какой же сейчас у вас 

год? 

- Год? Точно не помню, но вроде бы середина пятнадцатого 

века от Рождества Христова. 

- А что там горит? 
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Видно, молодой человек еще никогда не встречал такую дело

витую и уверенную в себе девушку. Он сначала хотел ее испугать, 

а теперь об этом забыл. 

- И не спрашивай! - ответил он. - А у тебя чего-нибудь по

есть не будет? 

- Найдется, - сказала Магдалина, отошла с дороги и села на 

ствол поваленного дерева. 

Каждый путешественник во времени получает НЗ, что означа

ет «неприкосновенный запас». Если у тебя все продукты кончи

лись, а вокруг нет ни одной столовой или тебе не удалось подоить 

мамонтиху, то ты достаешь из-за пояса такой ма-а-а-аленький 

пакетик. 

- Проголодался? - сочувственно спросила Магдалина. 

Юноша ей понравился. Хотя волосы его были грязными и спу

танными, одна щека вымазана сажей, на другой краснела глубо

кая царапина, а под глазом темнел синяк. 

Магдалина нажала на пакетик, и он тут же развернулся в ска

терть. 

Путешественники во времени такой пакетик прозвали само

бранкой. Это великое изобретение. Потому что в пакетике спря

таны скатерть, две тарелки, три чашки, сколько хочешь ложек и 

вилок, а также разные продукты, батон хлеба, пакет молока, пач

ка масла и еще множество тюбиков, в каждом из которых свой 

продукт - хочешь печеночный паштет, хочешь красную икру, а 

хочешь манную кашу. А о чайнике с чаем мы не забьши? 

Вот все это сейчас и лежало перед путником. 

Магдалина почувствовала, что тоже проголодалась. 

- Не может быть, - произнес путник. 

- Может, - коротко возразила Магдалина. 

- Значит, ты и вправду волшебница! 

- Вправду. 

- Тогда я пошел, - сказал молодой человек. 

- Почему? 

- Потому что лучше от голоду помереть, чем с волшебницей 

связаться. Еще превратишь меня в лягушку. 

- Живи до старости, - улыбнулась Магдалина. Но юноша не 

сдался: 

- И одета ты, как отрок ... или черт. 
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- Я издалека. 

- И стриженая ты, как мальчишка. 

- У нас такая мода. 

- И драконьи яйца с собой таскаешь, будто гусиные. 

- И такое бывает, - согласилась Магдалина. Они разговари-

вали совершенно серьезно, потому что оба оказались серьезными 

людьми. 

- И скатерть-самобранка у тебя есть. 

- Ты говори, - сказала Магдалина, - а я все съем. 

Она взяла тарелку и положила в нее кабачковой икры и кури-

ную котлету. Юноша проглотил слюну и подошел поближе. 

-А может, не заколдуешь? - спросил он. 

- Может, и не заколдую, - согласилась Магдалина. 

Путник изловчился и выхватил тарелку из рук Магдалины. 

-Ты уже ела, значит, оно не заколдованное, - сказал он. 

- Ну и дикий ты человек. Как тебя зовут? 

- Меня зовут Роберт Шоу, я сын благородного дворянина ... 
И тут путник зарьщал громко и горько. Слезы полились по 

грязным исцарапанным щекам. 

- Ну, ты что? - расстроилась Магдалина. Она совершенно не 

знала, как себя вести с плачущими мужчинами. 

- У меня бьш отец ... Они убили его! 
- Кто убил? 

- Сэр Гай и шериф Ноттингема. Гай Гисборн позарился на 

наш замок. Отец бьш в долгах ... Мы сопротивлялись ... Когда ста
ло ясно, что нам не устоять, мы хотели убежать, но начался по

жар, крыша замка обрушилась, слуги погибли, а отца зарубили 

воины шерифа. О, горе! Куда мне деваться! Теперь я вне закона! 

- Садись, - велела Магдалина. - Выпей воды ... 
Роберт опустился рядом с ней на бревно и с жадностью стал 

пить лимонад из пакета. 

Теперь Магдалине стало ясно, почему он такой грязный и из

битый. 

- Это все случилось недавно? - на всякий случай спросила 

она. 

Роберт показал на столб дыма, который поднимался над дере

вьями. На фоне закатного неба он казался совсем черным. 

- А где твои враги? 
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- Они веселятся". пируют. Я им отомщу! 
- Сначала поешь. 

Роберт страшно возмутился. 

- Как ты могла подумать, - закричал он, - что я буду есть и 

пить, когда у меня такое горе! 

Но при этом он продолжал жевать котлету. «Уже лучше», - по

думала Магдалина. 

- Я им отомщу! - шептал юноша, глотая куски котлеты. -
Они будут у меня просить пощады, а я их не прощу! 

- У тебя есть еще родственники? - спросила Магдалина. 

Уже стемнело, из леса тянуло подвальным холодом, над голо

вами бесшумно пролетали летучие мыши. 

- Нет у меня родных, - сказал Роберт. - Я уйду в разбойни

ки. Буду отбирать добро у богатых и отдавать бедным, а потом, 

когда стану сильным, нападу на рыцаря Гая Гисборна и на шери

фа Ноттингемского и вздерну их на осине. 

Магдалина услышала вдали топот копыт. 

- Роберт, - сказала она, - не лучше ли нам сойти с дороги? 

Кто-то скачет. 

- Нет! - воскликнул юноша. - Если это мои враги, я встречу 

их лицом к лицу! Лучше смерть! 

- Если ты погибнешь, - заметила Магдалина, - кто же им 

отомстит? 

Юноша задумался. 

Топот копыт раздавался все ближе. 

- Может, лучше пока скроемся, а потом отомстим? - предло

жила Магдалина. 

Она схватила юного рыцаря за руку и потащила в лес. 

И вовремя, потому что как раз в тот момент по дороге проска-

кали несколько всадников. 

- Куда теперь? - шепотом спросила у Роберта Магдалина. 

Они стояли в орешнике неподалеку от дороги. 

- Если идти в глубь чащи, - сказал Роберт, - то мы попадем в 

большой Шервудский лес. Он такой дремучий, что стражники не 

смеют туда и носа сунуть. Там водится множество оленей и вся

кой дичи. Там можно прожить ... 
- Мне бы лучше в какую-нибудь деревню, - сказала Магда

лина. 
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- Разве ты не со мной? -удивился Роберт. Но Магдалина его 

не слушала. 

- Какой ужас! - произнесла она. 

·-Что случилось? 

- Жди меня здесь. Я должна вернуться. 

- Это опасно! 

- Я сейчас вернусь. Я сумку забыла. 

Магдалина кинулась обратно к дороге. 

К счастью, проезжавшие стражники и рыцари в сумерках не 

заметили сумку. И не обратили внимания на скатерть-самобран

ку, которая лежала на поваленном дереве. 

Магдалина подняла сумку с земли и тихонько сказала драконь

ему яйцу: 

- Прости меня, маленький. Скоро мы придем в деревню, и я 

тебя устрою поближе к печке. 

Яйцо конечно же не ответило. Потому что еще не умело разго

варивать. 

Магдалина закинула тяжелую сумку на плечо и только собира

лась снова шагнуть в орешник, как услышала грубый голос, доно

сившийся словно с самого неба: 

- Ты чего здесь делаешь? 

Магдалина подняла голову и увидела темный силуэт всадника. 

Голова коня была совсем рядом. Он тихонько заржал, как буд-

то хотел сказать: «Я здесь ни при чем». 

Надо бьшо бежать, и она метнулась к кустам, но сильная рука 

схватила ее за плечо и рванула назад. Магдалина испугалась, как 

бы чего не случилось с яйцом, и потому замерла, как кролик пе

ред удавом. Она только успела пискнуть: 

- Роберт, беги! 

И не знала, услышал ли он ее. Страшнее бьшо бы, если бы Роберт 

кинулся ей на помощь. И помочь не помог бы, и себя погубил. 

Из темноты выехали другие всадники. 

- Смотри, поймали одну, - сказал первый. 

- Гони ее к господину! 

Другой голос произнес: 

-А ну пошла! 

Кто-то ударил Магдалину плетью по плечу. Бьшо больно. 

Магдалина покорно пошла по дороге. 
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Раз больше шума не бьшо, значит, Роберта они не поймали. 

А что касается ее самой, то, может, все и к лучшему: по крайней 

мере, она проведет ночь в тепле и сможет согреть несчастного 

драконозаврика. 

Убежать было невозможно, тем более с тяжелой сумкой на пле

че. По бокам и сзади ехали всадники. Время от времени кто-ни

будь из них принимался допрашивать Магдалину, откуда она и 

что делает в лесу в такую пору. 

Но Магдалина делала вид, что не очень понимает вопросы, и 

только мычала или отрицательно мотала головой. 

Идти оказалось недалеко, но дорога бьша неровной. Она спус

калась в низину, и Магдалина скользила по глине, чавкала баш

маками по грязи. Теперь она убедилась, что машина времени за

бросила ее в английское Средневековье. 

Средневековье - значит Средние века. 
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Они находятся между временами древних греков и римлян, 

когда жили Александр Македонский, Юлий Цезарь и царица 

Клеопатра, и эпохой Возрождения, когда начали развиваться на

уки, Коперник догадался, что Земля вертится вокруг Солнца, Ко

лумб открьm Америку, а Рафаэль и Леонардо да Винчи написали 

великие картины. 

Если верить Роберту, то Магдалина попала в середину пятнад

цатого столетия, то есть в 1450 или в 1460 год. А это уже самый ко
нец Средневековья. 

Но Магдалине от этого бьmо не легче. Времена все равно бьmи 

дикие, приходилось постоянно беречься, чтобы не угодить в ведь

мы. А ведьме один путь - на костер! 

«Как жаль, - подумала Магдалина, - что я не знала заранее, 

куда попаду, и не надела правильного платья». Ведь для динозав

ров одежда значения не имеет, а вот в городе или замке, куда ее 

скоро приведут, это очень важно. 

За этими мыслями Магдалина не заметила, как они добрались 

до рыцарского замка. Наступила ночь, но взошла луна, и потому 

замок был отлично виден. 

Он оказался не очень большим - четыре башни по углам, вы

сокие стены с прямыми зубцами, ворота из деревянных плах, 

скрепленных железными полосами, и даже ров с подъемным мос

том - все, как в какой-то старинной книжке. 

Конечно, Магдалине уже приходилось видеть замки наяву, толь

ко в них в двадцать первом веке устроили музеи. Баронов там почти 

не осталось. 

С башни всадников окликнули: 

- Кого поймали? 

- Такую страхолюдину, что ни в сказке сказать, ни пером опи-

сать! 
Ворота со страшным скрипом отворились, через ров бухнулся 

мост. 

Внутри оказался двор, тесно заставленный телегами, завален

ный тюками и бочками. Посреди двора стоял худой мужчина в 

железной кольчуге. Два воина по бокам держали факелы. 
Мужчина всмотрелся в Магдалину и прикрикнул на воинов: 

- Опустите факелы! Дайте разглядеть ее как следует! 

Магдалина подумала: «Хорошо еще, он догадался, что я де-

вушка». 
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- Кто ты такая? - рявкнул мужчина. Свет факелов упал на его 

лицо, и Магдалина увидела длинный нос, который почти доста

вал до нижней губы, жидкие висячие усы и темные прямые кос

мы, торчавшие из-под тесного колпака. 

- Магдалина, - сказала геологиня. 

- Откуда? 

- Издалека, - так же лаконично ответила Магдалина. 

- Говори, из какого графства, а то прикажу из тебя дух выши-

бить! 

- Из северной страны. 

-Точнее! 
- Ты ее не знаешь, господин. 

-А чего у нас делаешь? Вынюхиваешь? Вредить хочешь? 

- Ищу убежища, - сказала Магдалина. 

Она уже придумала, как себя вести. Но для того, чтобы ее план 

удался, она должна была остаться наедине с хозяином замка. 

- Какого такого убежища? - рявкнул рыцарь. 

Воины, столпившиеся вокруг, загоготали. Им показалось 

смешным, что девушка решила искать убежища именно в этом 

замке. 

- Это великая тайна, - сказала Магдалина. - Я дочь короля 

гиперборейских земель, принцесса Магдалина. Надеюсь, что ты, 

рыцарь, знатного рода? 

- А то какого же?! - взревел рыцарь. - Я - сэр Гай Гисборн! 

Меня все знают от Ноттингема до Йорка! Сам шериф Ноттингем
ский - мой лучший друг. 

-Тогда разрешите мне поговорить с вами по секрету, сэр, -
сказала Магдалина. - Конечно, я предпочла бы иметь дело с ко

ролем Англии или хотя бы с герцогом Йоркским, но вы, барон, 
производите приятное впечатление. У вас очень мужественное 

лиuо. По всему видно, что вы - выдающийся рыцарь. 

Магдалина перевела дух. В жизни она не произносила такой 

длинной речи! 

Барон подбоченился и стал крутить ус. Его воины принялись 

кричать, что их барон - самый смелый рыцарь в Британии. 

А Магдалина догадалась, что барон - дурак, только набитый 

самомнением, как мешок ватой. 

- Пошли! - скомандовал барон. - Можешь на меня поло

житься. 
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Посреди двора стоял худой мужчина в железной кольчуге. 
Два воина по бокам держали факелы. 



Он первым вошел в башню, за ним топали два воина с факела

ми, а потом уж Магдалина и все остальные. По деревянной лест

нице они поднялись на второй этаж, и там набилось столько на

роду, что скоро стало трудно дышать. 

- Я сказала - наедине! - заявила Магдалина. - Вы не пони-

маете английского языка? 

- Я? Не понимаю? Какого языка? - Рыцарь очень удивился. 

- На каком языке вы говорите?- спросила Магдалина. 

- На своем, - ответил барон. 

- Вы говорите на английском языке, - объяснила Магдалина. 

Барон задумался. Оказывается, он и не подозревал, что говорит 

на английском языке. 

Потом он рявкнул на своих подданных: 

- А ну, прочь отсюда! Остаться только Джону и Косому Тейло-

ру - пускай держат факелы. 

Но Магдалину это решение не устроило. 

- Так дело не пойдет. 

Рыцарь подчинился. Он велел воткнуть факелы в держатели на 

стенах. 

- Ну, теперь говори! - приказал он, когда последний из вои

нов застучал сапогами по ступенькам. 

- Моя страна, Гиперборея, - сказала Магдалина, - бьша за

воевана врагами. Я успела убежать на последней каравелле. И мой 

папа, который остался защищать дворец, приказал мне плыть в 

Англию и найти здесь настоящего рыцаря. 

- Зачем? - спросил Гисборн. 

- Сила нашего царства, - сказала Магдалина, - заключалась 

в том, что ворота дворца защищал огнедышащий дракон. Папа 

держал его на цепи, и дракон признавал только меня. 

- Ты могла подходить к дракону? - удивился рыцарь. 

- И даже кормила его живыми кроликами, - сказала Магда-

лина, и рыцарь посмотрел на нее со страхом. Ведь не часто прихо

дится встречать девушек, которые кормят драконов кроликами! 

- И что же случилось? - спросил рыцарь. 

-А то, что дракона предательски отравили! - сказала Магда-

лина. - Враги подсунули ему миску с бледными поганками. 

А наш дракоша так любил грибной суп! И он умер в мучениях. 

- Какой ужас! - вздохнул рыцарь. 
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- И вот мой папа сказал: «Скоро враги нас совсем одолеют. 

Беги в Англию и уноси с собой самую большую драгоценность 

нашего королевства». 

- Какую драгоценность? - Глазки рыцаря разгорелись. 

-Только никому ни слова! - предупредила Магдалина. 

- Клянусь! 

Магдалина раскрыла сумку и произнесла: 

- Смотрите, но руками не трогайте! 

Рыцарь с опаской заглянул внутрь. Он долго вглядывался -
свет факелов был не очень надежным - и наконец произнес: 

-Яйцо! 

Он бьm явно разочарован. 

- Это не просто яйцо, - сказала Магдалина. - Это яйцо по

следнего боевого дракона во всей Европе. Говорят, что два или 

три еще сохранились в Китае. Но в остальном мире огнедышащие 

драконы перевелись. Уж очень много рыцарей на них охотится. 

- А я думал, что драконы - это выдумка, - сказал рыцарь. 

- Вот теперь вы убедились в обратном. Клянусь, вам не прихо-

дилось еще видеть настоящее яйцо дракона. 

- И это ... оно? 
- Есть варианты? - спросила Магдалина. 

- Может, птица Рок?- решил рыцарь. - Мне как-то няня 

рассказывала сказки про Синдбада-морехода. 

- У птицы Рок яйца будут помельче, - уверенно сказала Маг

далина, которая на самом деле не знала, какие яйца у птиuы Рок. 

- И что же теперь? - спросил рьщарь. 

- Вы хотите стать обладателем самого настоящего дракона? -
спросила Магдалина. 

- Еще бы! - воскликнул рьщарь. 

- Тогда я его выведу специально для вас, - сказала Магдалина. 

Барон даже зажмурился от счастья. 

- Но придется подождать, пока он выведется и подрастет. 

- Я подожду, подожду! - закричал барон. - А потом с его по-

мощью всех соседей разгромлю! 

- Значит, так, - сказала Магдалина. - Попрошу отдельное 

сухое, теплое помещение, без тараканов и клопов, с очагом. Трех

разовое питание мне и будущему дракону, постельное белье, 

стирку и полную свободу - куда хочу, туда хожу. Согласны? 
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- Не совсем, - ответил барон. - Насчет тараканов не руча-

юсь, а свободы ты конечно же не получишь - еще сбежишь! 

На том и порешили. 

Магдалину отвели в большой подвал под главной башней. 

-А не врешь? - спросил барон на прощанье. 

- Скоро проверим, - ответила Магдалина. Она была почти 

довольна. По крайней мере, яйцо будет в сохранности. А там раз

беремся. 

Глава шестая 

РЕМОНТНИКИ ПОЧТИ НЕ ВИНОВАТЫ 

Алиса еще подождала Магдалину у машины времени. Скоро ей 

надоело ждать, и она вышла наружу. Погода испортилась, над ин

ститутом неслись тучи. Видно, синоптики погнали их куда-то на 

восток, чтобы поливать поля. 

Она решила снова поиграть в футбол с роботом Вертером, но 

тот уже ушел. Сильвера тоже не бьmо на месте. 

Алиса вернулась в зал к машине времени. Та стояла как мерт

вая. 

В зал вошел Семен Владимирович, похожий на тюленя, обте

каемый, гладкий, с круглой мордочкой и черными глазками. 

За ним шла Тихоша. А Тихоша похожа на ежика - у нее такие 

волосы. 

Ремонтники несли с собой приборы. 

Они подошли к машине времени и сказали Алисе: 

- Ну вот, все в порядке, можно пользоваться. 

Мастера говорили хором, только Семен Владимирович как 

будто пел, а Тихоша произносила слова хрипло и гулко, как из 

бочки. 

- Чем пользоваться? - спросила Алиса. Она не поняла, кто 

эти люди и что они хотят сказать. 

- Машинкой пользоваться, ясное дело. Летать туда-сюда. 

Семен Владимирович подпльш к машине времени и погладил 

ее по боку. Он ее строил и теперь любил, как живую. 

- А раньше? - спросила Алиса. - Раньше нельзя бьmо поль

зоваться? 
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-Так мы же записку оставили, -
сказала Тихоша. - Ты ее куда дела? 

- Я ничего никуда не девала. 

- Ну, вот это непорядок, - рассер-

дился Семен Владимирович. - Работа

ешь, трудишься. Стараешься для лю

дей ... 
- Записки пишешь и вешаешь, -

добавила Тихоша. 

- А кто-то приходит, - закончил 

Семен Владимирович, - и никакого в 

тебе уважения к нашему беззаветному 

труду. 

- Какая еще записка? - встревожи

лась Алиса. - Мы не видели никакой 

записки. 

- А кто такие «МЫ»? - спросил Се

мен Владимирович, человек немолодой 

и опытный. Ему-то известно, что от лю

бой машины надо ждать неприятно

стей. И чем машина сложнее, тем хуже 

неприятности. 

- Сотрудница ушла в мезозойскую 

эру, - объяснила Алиса. - Ушла и еще 

не вернулась. 

- Несмотря на записку? - возмути

лась Тихоша. - Там же русским языком 

было написано: «НЕ ВЛЕЗАТЬ!» 

- Да не было здесь никакой запис

ки! - воскликнула Алиса. - Клянусь 

вам, ничего не было! Неужели бы мы отправили человека к дино

заврам, если бы не бьmи уверены, что человек вернется? 

- Нет, - вздохнула Тихо ша. - Не вернется ваш человек. Съе

дят его динозавры ... 
- В записке бьmо строго написано, - сказал Семен Владими

рович, - что машиной пользоваться нельзя, что мы в подвале де

лаем профилактику. Значит, если на ней поедешь, то приедешь не 

туда, куда хочешь. 
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Алиса кинулась к экранчику на стенке у входа. 

- Ричард! - закричала она. - Скорее! У нас беда! 

Прибежал не только Ричард, но и директор института. 

Потом, когда Алиса и мастера все рассказали, подошли и дру-

гие специалисты. Все думали, что делать, и прервались только на 

минутку, потому что приковьшял вахтер Сильвер и признался, 

что записку унес попугай. 

- Ну вот, - расстроился директор института. - Разве можно 

вешать важные записки так, что их любой попугай снимет? 

- Нельзя, - хором сказали все научные сотрудники. 

- Включайте тогда главный компьютер и, если надо, подклю-

чайте его к космонету. Задачка простая? Требуется выяснить, все 

ли в порядке у Магдалины Дог, а если не все, то узнать, где она на

ходится, чтобы можно бьшо поскорее ее оттуда вытащить. 

После такой речи директор обвел сотрудников строгим взором, 

и некоторые из них, особенно те, кто не выполнил квартальный 

план или опоздал сегодня на работу, задрожали. 

А попугай, который снял предупреждающую записку, упал на 

пол и задрал вверх когти. 

Лежа, он кричал противным голосом: 

- Не виноватая я! Не по злому умыслу, а токмо по воле послав

шего меня на смерть директора! 

Директор обиделся и ушел, сотрудники тоже разошлись, а тех

ники и Ричард принялись искать Магдалину в компьютере ин

ститута. А компьютер, который не следил за машиной времени, 

потому что думал, что она остановлена на профилактику, все по

вторял: 

- Да бросьте вы! Ничего плохого с машиной времени случить

ся не могло. Я лично за ней слежу. 

Поэтому Ричарду пришлось отключить голос компьютера и 

попросить его вывести сведения, где Магдалина, на экран. 

В ответ на это компьютер принялся на всех дисплеях писать: 

- Помогите! Мне заткнули рот! Где свобода? 

Попугай поднялся с пола, почистил перья, прочел надпись и 

сказал: 

- Я тоже буду жаловаться в Организацию Объединенных На

ций! 

Поскольку обстановка накалилась, Ричард включил карман

ный компьютер. 
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Тот мучился, мучился, щелкал, свистел и наконец перегорел, 

как лампочка, чего с компьютерами в двадцать первом веке не 

бывает. 

Починить его удалось не сразу. И только через полчаса общи

ми усилиями люди и компьютеры догадались, что Магдалина вы

пала из машины времени в Средние века, а именно в середину 

пятнадцатого века. 

Но где - этого не смогла сказать ни одна машина, ни один 
прибор, ни один ученый. 

Дело в том, что она пропала именно в тот момент, когда Семен 

Владимирович с Тихошей смазывали географические блоки. В их 

памяти ничего не сохранилось. 

- Итак, - сказал Ричард, - мы с тобой, Алисочка должны 

признать, что отыскать Магдалину сразу нам не удастся. Я закла

дываю в компьютеры и даже в космонет все, что нам известно о 

Магдалине и ее путешествиях в прошлое. Теперь во всех точках 

Земли, где установлены наши кабины в пятнадцатом веке, зара

ботали скрытые камеры. Как только они что-нибудь засекут, тут 

же дадут нам знать. Надеюсь, это случится очень скоро. 

- А если не засекут? - спросила Алиса. 

- А вот так не бывает, - строго ответил Ричард. - Человек не 

песчинка. Еще не бьшо такого случая, чтобы путешественник во 

времени бесследно исчез. Что-н:ибудь да останется ... 
Тут Ричард смутился, потому что Алиса могла его неправильно 

понять. 

- Путешествие во времени совершенно безопасно! - вос

кликнул он. 

- Знаю, знаю, - согласилась Алиса. - Магдалина обязатель

но найдется. 

Компьютер сообщил, что включено три тысячи восемнадцать 

следящих устройств по всему пятнадцатому веку. 

Все работают. 

Все наблюдают. 

Пока что ничего интересного сообщить не могут. 

Тогда Ричард посоветовал Алисе идти домой и передохнуть до 

завтра, а сам начал организовывать группы поиска. Потому что 

все понимают, что компьютеры - это замечательно, они даже ум

нее людей, но все-таки порой без глупеньких и отсталых человеч

ков не обойтись. 
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Так же думала и Алиса. 

Она для виду согласилась с Ричардом, попрощалась с ним, но 

далеко от машины времени не отошла и стала думать. 

Алиса ходила по коридору, благо рабочий день уже кончался и 

все сотрудники, которые не бьши заняты подготовкой экспеди

ции по спасению Магдалины, ушли домой. 

Как найти девушку в пятнадцатом веке, то есть почти шестьсот 

лет назад, если не знаешь, где она оказалась? 

И тут Алисе пришла в голову мысль, которая, конечно же, дол

жна бьша сперва прийти в головы взрослым ученым, но они такие 

умные, что порой до простых вещей не додумываются. 

Зачем ездила в прошлое Магдалина? 

Она ездила за яйцом драконозавра. 

Почему всех ученых так удивило открытие в мезозойской эре 

динозавра, который пышет огнем и дымом? Да еще и покрыт бро

нированной чешуей? 

Потому что он бьш похож на сказочное существо - огнедыша

щего дракона. А такой дракон есть в сказках многих народов. 

Почему же сказочники придумали огнедышащего дракона, 

если можно было придумать громадную змею или гигантского 

медведя? Ведь обычно в сказках действуют существа, которые 

встречаются в жизни, только они не такие большие и страшные. 

Может быть, сказочники подсмотрели дракона? 

Может быть, дракон кому-то попадался на глаза? 

Может быть, кто-то принес в Средние века яйцо драконозавра 

и из этого яйца вывелся дракон? И так всех удивил, что они его за

помнили и детям о нем рассказывали? 

«Ах, какая я умная! - похвалила себя Алиса. - Теперь вклю

чим литературную программу и спросим у компьютера, у каких 

народов есть сказки про драконов, которые пышут огнем». 

И Алиса побежала к компьютеру. 

Выяснилось, что такие драконы водятся далеко не во всех сказ

ках. Они есть у славян, то есть у русских, украинцев, поляков и 

других народов, которые говорят на славянских языках, как мы с 

вами. 

Есть такие драконы в Германии, в скандинавских странах, то 

есть в Швеции и у ее соседей. 

Есть такие драконы в Италии, Испании и Англии - это по

следняя страна к западу, где о таких драконах слышали. 

200 



- Замечательно! - сказала Алиса компьютеру. - Нам не нуж

но искать Магдалину по всему миру. Нам надо только попасть в 

Европу в середине пятнадцатого века и спросить у местных жите

лей, откуда они узнали о драконе! А потом от города к городу, от 

дома к дому - так и отыщется несчастная Магдалина. 

Приняв решение, Алиса кинулась к Ричарду. 

Но дверь его кабинета бьша закрыта. Когда Алиса попыталась 

повернуть ручку, дверь вежливо произнесла: 

- Простите, но Ричард Питерович сидит на совещании по по-

воду спасения Магдалины Дог, и его нельзя отвлекать. 

- Понятно, - сказала Алиса и побежала в буфет. 

Буфет тоже бьш закрыт, но не на замок. 

Алиса зашла внутрь, открьша холодильник и сделала себе и 

Магдалине по большому бутерброду, а в плоскую бутьшку налила 

крепкого чая. 

Из буфета Алиса побежала на склад. Ей уже приходилось бы

вать на складе, и она знала, как открывается дверь. 

На складе она разыскала рюкзачок, положила в него продукты, 

несколько серебряных монет, сменила свои тапочки на прочные, 

непромокаемые башмаки, а потом задумалась: как лучше всего 

одеться, чтобы не привлекать внимания? Конечно, можно одеть

ся принцессой и всем говорить: «Видите ли, меня похитили раз

бойники, и теперь я ищу своих безутешных родителей!» 

А вдруг придется побывать в разных странах? Не везде же 

принцессы одеваются одинаково. Да и зачем привлекать к себе 

внимание? Чем незаметнее, тем лучше. Может, и в лесу придется 

ночевать ... 
Алиса увидела на полке сверток. Похоже на тонкий коврик. 

«Если он не тяжелый, возьму его с собой, - решила Алиса. -
Вот и мешок на веревке, чтобы через плечо носить. Будет мне оде

яло и подстилка». 

Коврик вздохнул. 

- Этого еще не хватало! - воскликнула Алиса. - Говорящий 

коврик! Тогда лучше оставайся здесь. 

- О нет! - откликнулся коврик. - Умоляю, не оставляй меня 

здесь! Я с ума схожу от тоски! Скажешь молчать - буду молчать, 

скажешь петь - буду петь. Хочешь, спою тебе арию мельника из 

оперы Даргомыжского «Русалка»? 

- Нет, спасибо, - сказала Алиса. 
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- Хорошо, в следующий раз. А хочешь - стихи почитаю? 

- Спасибо, как-нибудь потом. Сейчас я спешу. 

- Ну, если спешишь, я тебе - лучшая находка. Легок, если не-

сти в руке, невесом, если перекинуть через плечо, и сам могу ле

тать. Ты знаешь, какая у меня грузоподъемность? 

- Ты - ковер-самолет? 

- Тебе сказочно повезло, Алиса, - ответил ковер-самолет. -
Меня приволокли из эпохи легенд и забыли на складе. Хотя учти, 

из эпохи легенд без специального разрешения ничего брать не ве

лено. 

Алиса подумала: «А может быть, мне и в самом деле повезло? 

Хорошо, если дракона я отыщу сразу и поблизости от кабины 

времени. А что, если мне придется uелую неделю носиться по 

пятнадuатому веку?» 

- Скорей, скорей, а то раздумаю и останусь здесь, - сказал 

коврик. 

- А ты, я вижу, хитрец! 

- Не только хитреu. Я самый грузоподъемный из ковров-са-

молетов в эпохе легенд, а здесь, в вашем мире, мне и пены нет. 

Могу везти двух человек куда угодно, а при нужде и трех подниму, 

если они не тяжелые. 

- Хорошо, - сказала Алиса. - Ты прав, поехали. 

-А куда? Мне же надо знать, куда меня влечет судьба. 

- В пятнадuатый век. На поиски моей подруги Мадалины и 

огнедышащего дракона. 

- Прости, а без дракона твою подругу искать нельзя? 

- Испугался? 

- Ни в коем случае. Поехали! 

Алиса надела длинную суконную юбку, кофту потеплее и па

рик - длинную пшеничную косу. Не ехать же Средневековье ко

ротко подстриженной?! 

Алиса поглядела на себя в зеркало и решила, что на первый 

взгляд она похожа на любую средневековую девочку. 

Со склада Алиса снова побежала к кабинету Ричарда, но тот все 

еще не вернулся с совещания. Видно, сотрудники института ре

шили совещаться, как найти Магдалину, вместо того чтобы ее ис

кать. 

Ну и ладно! 
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Они еше не успеют кончить свое совещание, как Алиса приве

зет Магдалину обратно. Вот они удивятся! 

С этой мыслью Алиса вернулась к машине времени. 

Возле нее сидели на корточках Семен Владимирович и Тихо

ша. 

- Что такое? - спросила Алиса. - Почему вы домой не ушли? 

- Переживаем, - ответила Тихоша. - Как там девушке в ди-

ких временах? 

- Спасибо за переживания, - сказала Алиса. - Идите домой. 

Алиса дождалась, пока мастера уйдут из зала, а потом вошла в 

кабинку машины времени и набрала на пульте задание: 1450 год. 
- Какое место Земли? - спросила машина времени. 

-Тоже самое, - сказала Алиса. -То место, на котором я сей-

час стою. 

- Будет сделано, - ответила машина, и на экране появились 

координаты окраины города Москвы в градусах, минутах и се

кундах. - Держитесь крепче. 

Алиса взялась за поручни и помчалась сквозь время. 

Глава седьмая 

ВЫ НЕ ВИДЕЛИ ЗМЕЯ ГОРЫНЫЧА? 

В прошлом было ветрено. Алиса обрадовалась, что догадалась 

надеть теплую кофту. 

Она думала, что очутится на улице или во дворе - все-таки 

Москва уже тысячу лет сушествует. Но вокруг поднимались тем

ные ели, земля была усыпана шишками, из-за дерева на Алису 

смотрел кабан - самый настоящий, с клыками, волосатый и сер

дитый. 

Алиса не двигалась с места. Она поглядела на кабана и сказала 

ему: 

- Поросеночек, не сердись на меня. Я найду Магдалину и сра

зу уйду. Мне ничего от тебя не надо, ни желудей, ни редьки. Ку

шай на здоровье. 

Кабан фыркнул и ушел в лес. 

Алиса пошла в другую сторону. Вряд ли кабан вывел бы ее на 

открытое место. 
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Вскоре она увидела тропинку. Тропинка закончилась на опуш

ке леса. Дальше тянулось ржаное поле, а за полем виднелись 

дома. Там бьmа деревня. 

Алиса быстро шагала по полю, настроение у нее исправилось. 
Где деревня - там и люди, а где люди, там и сказки. А где же 

быть драконам, как не в сказках! 
Но до деревни Алиса дошла не сразу, потому что увидела двух 

девушек, которые жали серпами рожь и вязали ее в снопы. 

Странно бьmо видеть, что люди так собирают урожай. Алиса ког

да-то видела похожую картинку в исторической книге, но увидеть 

все наяву и даже заговорить со жницами - совсем другое дело. 

- Здравствуйте, - сказала Алиса. - Можно вас спросить? 
Девушки удивились, бросили работу и глазели на Алису, рази-

нув рты. 

- Вы чего удивляетесь? - спросила Алиса. 

Девушки не ответили. 

- Меня зовут Алисой, я к вам приехала издалека. 

Наконец одна из девушек, черноглазая и чернобровая, вымол

вила: 

- Ой, какая ты :красивая! 

- И одежка на тебе такая складная, - сказала другая девушка, 
тоже чернобровая, но зеленоглазая и рыжая. 

Обе бьmи в белых платках, а платья их напоминали серые хол-
щовые рубахи почти до земли. 

- А до Москвы далеко? - спросила Алиса. 

- Далеко, - хором ответили девушки. 

- Сколько километров? 

- Чего? - не поняли девушки 

«Конечно же, какая я глупая, - подумала Алиса. - Они же не 

знают слова «километр». 

- А долго до Москвы ехать? - спросила она по-другому. 

- Ой, долго! - ответила черноглазая девица. - До вечера 

идти! 

- Или до утра, - подхватила вторая. 

- А Москва большая? - спросила Алиса. 
- Ой, большая! - ответила черноглазая. 

- Больше нашей деревни, - подхватила рыжая. Они так раз-

говорились, что не заметили, как к ним подъехал верхом на коне 

бородатый мужик. 
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- Что за разговорчики в рабочее время! - рассердился он и 

взмахнул плеткой. 

Алиса сразу вступилась за девиц - она не выносит, когда оби

жают слабых. 

- Не смейте обижать девушек! - сказала она. - Это я их от

влекла. 

-Тогда и тебе достанется! - зарычал мужик и хотел ударить 

плеткой Алису. 

Это ей так не понравилось, что она дернула мужика за ногу. 

Мужик нападения от девчонки не ожидал, вьшетел из седла и 

грохнулся наземь. 

- Ох! - воскликнули девушки. - Как ты его? 

- Вы же видели. Обычный приемчик, на уровне детского сада. 

- Ой, ничего мы не видели, ничего не знаем, нас здесь вовсе 

не бьшо! - И с этими словами девицы подхватили серпы и со всех 

ног побежали в деревню. 

А мужик сел, потер ушибленный лоб и спросил: 

- Ты ведьма, что ли? 

- Нет, - ответила Алиса. - Я не ведьма, но не люблю, когда 

детей бьют. 

- Это кто же дети? - рассердился мужик. - Это Клавка-то с 

Парашкой дети? Да я их не сегодня завтра замуж отдам! А ты -
дети! Сама-то кто будешь, откуда, пигалица? 

Мужик разговаривал сидя, не поднимался, и Алиса почувство

вала, что он ее опасается. 

-Я из дальних земель, - сказала Алиса. - Хожу вот ... 
- И зачем же ходишь? - полюбопытствовал мужик, прищу-

рив глаз. 

-Да так ... 
Ну что же придумать? С самого начала не придумала, а сей

час - ой как трудно придумывать, когда на тебя смотрит пожилой 

местный житель и уже заранее не верит ни единому твоему слову. 

- Говори, говори, а то я сейчас других мужиков кликну - вот 

тебе и конец пришел! 

- Живу я в городе ... Новгороде! Слышали о таком? 
- Ну, допустим, слышал, - сказал мужик. - А может, и не 

слыхал. А чего тебе на месте не сидится? 

Он поднялся, схватился за спину и взвьш: 
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- Ох, грехи мои тяжкие, ну разве можно человека так об землю 

ударять? Я же не просто поселянин, не смерд вонючий-я старо

ста деревенский, со мной сам князь за руку ... Вот так! 
- Я не хотела вам сделать больно, - сказала Алиса. 

- Свежо предание, да верится с трудом, - изрек староста. -
Кто же будут твои родичи? 

- Мои родичи ... - Ну как же это называлось в Новгороде? За

была название! Надо было лучше в школе историю учить! - Мои 

родичи - торговые гости! 

- Как отuа кличут? 

Это уже бьш настоящий допрос, и если он тебе не поверит, вся 

твоя работа, Алиса, пойдет насмарку. Ты же не сможешь искать 

Магдалину, если тебя за человека не считают. 
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Алиса заметила, что неподалеку из ржи выглядывают две голо

вы в платочках и на нее смотрят две пары глаз - черные и зеле

ные. 

- Отца моего кличут Садко, - сказала Алиса. - Он на корабле 

по озеру Ильмень путешествует, а потом из варяг в греки. 

- Чего-чего? - не понял мужик. 

- Наверное, вы слышали, что есть варяги и есть греки? 

- Нет, не слыхал, - уверенно ответил староста. 

Конечно же Алиса опять ошиблась! В пятнадцатом веке гре

ков, то есть Византийской империи, уже не существовало, потому 

что ее завоевали турки. И варягов давно уже не было. Она спута

ла - ошиблась лет на пятьсот! 

- Мой папа со шведами торгует. С немцами, с англичанами -
со всем культурным миром! 

- Это дело, - одобрил староста. - А как же Орда? Татары как 

же? Не шалят? 

- А татар мы в Новгороде и не видали, - сказала Алиса. - Нас 

никто не завоевал. У нас демократия - то есть вече. 

Новое слово совсем смутило мужика. 

- Ладно, - сказал он. - Идем в деревню, а то тут комары заедят. 
Вроде он уже не сердился на Алису. И то хорошо. 

И Алиса пошла за старостой в деревню. 

Так и шли. Впереди староста, которого звали дядей Тимофеем, 

потом Алиса, а сзади девушки-жницы. 

До деревни оказалось идти недолго. 

В деревне была всего одна улица и, наверное, десятка два до

мов, не больше. 

Дома маленькие, приземистые и без труб. Вместо труб на верху 

крыш дырки, а из дырок идет дым. Алиса вспомнила - это назы

вается «курная изба»! Но не от слова «курица», а от слова «ку

рить». 

Она подумала: «А ведь мне повезло! Я как будто на практиче

ских занятиях по истории. Разве дома мне бы удалось пройтись по 

старинной деревне?)> 

На пьшьной дороге, что бежала между избами, ребятишки иг

рали в какую-то старинную игру - кидали косточки. 

При виде Алисы ребята бросили играть и побежали сзади. Они 

кричали, прыгали и радовались - такой гостьи они еще не видели. 

- Чудо-юдо! - кричали они. - Ты откуда? 
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Девушки кинулись на защиту Алисы. Они разогнали мальчи

шек, надавали им подзатьшьников, чтобы не приставали к гостье. 

Староста привел Алису к себе в избу. 

Окна избы оказались махонькими. Они бьши поделены на час

тицы деревянными планками и затянуты слюдой или рыбьим пу

зырем. 

В избе стояли стол и скамья. 

Мужик уселся за стол и велел Алисе стоять спиной к двери. 

- Теперь мы остались одни, девки не в счет. Расскажи мне, что в 

самом деле замыслила, что тебе нужно. А то сразу драться лезешь! 

Алиса не стала спорить. Она уже давно поняла, что спорить со 

взрослыми - дело пустое. Они любят показывать, какие они умные 

и принципиальные. Так что умным детям лучше помалкивать. 

- Ну и душно у вас, - сказал Алиса. - И как вы только в такой 

духоте живете? Хоть бы форточку придумали. 

- Самое ценное, что есть у человека в доме, - ответил старо

ста Тимофей, - это тепло. Для этого и дом строится. Так что ты 

нам головы не мути, лучше признавайся, зачем пришла ... Или бу
дешь в молчанку играть? 

- У меня сестра пропала. Старшая сестра, - призналась Али

са. - Ее Магдалиной зовут. Ростом она чуть повыше меня, худень

кая, молчаливая, возможно, носит с собой сумку, в которой лежит 

яйцо дракона. А может быть, дракон уже вывелся. 

Алисе бьmо жарко. Она и не заметила, как стащила с головы па

рик с длинной косой и принялась обмахиваться им, словно веером. 

Стало прохладнее. А коса носилась по воздуху, как длинная 

сабля. 

И тут Алиса увидела, что обе 

девушки залезли под лавки и 

спрятались, только босые пятки 

наружу. А сам староста, круп

ный мужчина, лежит на полу 

без чувств. 

- Вычего?-спросилаАлиса. 

- Чур меня! Чур меня, чур 

меня! - бормотали девицы виз

гливыми голосами. - Ведьма, 

ведьма, ведьма! 
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- Да перестаньте, - перебила их лепет 

Алиса. - Что еще за чепуха! Я не думала, 

что вас одно слово «дракон» так перепугает. 

- Нет, не дракон, - послышался голос 

с печки. 

Оказывается, там лежал старичок с 

длинной седой бородой и одним зубом. 

- И не дракон вовсе, - прошепелявил 

старичок, - а тот прискорбный факт, что 

ты, молодица, сняла с себя волосья и ма

шешь ими, как метелкой. Страшно, аж 
жуть! 

И тут Алиса поняла, что старичок прав. Наверное, с непривыч-

ки человеку страшно смотреть, как снимают парик. 

Она засмеялась и натянула парик на голову. 

- Ну, теперь не так страшно? 

Но девушки не сразу вылезли из-под лавки, а староста долго не 

хотел приходить в себя. 

Пока он ворочался на полу, пришла Аксинья, женщина спо

койная, которую ни париком, ни драконом не испугаешь. 

Она налила девочкам молока и позвала их за стол. А потом ска

зала: 

- Повтори свой рассказ, девочка, а то мой мужик здоров, да 

робок. 

- А вот это лишнее, - обиделся староста и сел на полу. Потер 

шишку на лбу - видно, набил ее, когда падал. - Я просто лежал и 

думал. Могу я полежать и подумать? Подумать и полежать? Со

всем немного. Весь день в делах и беготне, а тут думаю: почему бы 

мне не полежать и не подумать о главном? 

- И что же у тебя главное, Тимоша? - спросила Аксинья. 

- Это самое! - ответил староста. - Думать! 

- А ты чего заявилась? - спросила Аксинья у Алисы. И Алиса 

повторила свой рассказ о сестренке Магдалине и драконьем яйце. 

Старичок с печки откликнулся: 

- Нету у нас таких драконов. Нету. Я сто лет прожил, а про 

драконов не слыхал. Это зверина зарубежная, не наших кровей. 

У нас бьш Змей Горыныч, его еще Илья Муромец, блаженной па
мяти, воевал, вничью бой кончился. Потом этот Горыныч от ста

рости подох, а может, от лихорадки. Точно не скажу. 
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- И правда, давно у нас такого не слыхать ... 
- Но, мама! - воскликнула рыженькая девица. 

- Мамочка! - крикнула вторая. 

Аксинья отмахнулась от дочек: 

- Мало ли что люди болтают! 

Алиса почуяла неладное. От нее что-то скрывают! 

- Что болтают люди? - спросила она. 

- Нет, - сказал староста твердо. - И думать не смей! Нель-

зя - значит, нельзя! Хочешь на всю деревню погибель навести? 

- Но это же моя любимая сестренка Магдалина! - воскликну

ла Алиса. - Может, она в опасности? 

Но как Алиса их ни просила, взрослые отказались поделиться с 

ней тайной. 

- Иди дальше, - сказал староста. - Может, тебе в Москве 

скажут. Москва - город большой. 

Не хотелось Алисе уходить из избы. Она всей кожей чувствова-

ла, что обитатели ее что-то знают о драконе. 

Правда, оставалась еще надежда на девочек. 

Поэтому Алиса попросила: 

- А можно, ваши дочки меня до дороги на Москву проводят? 

- Сама найдешь, - отрезала Аксинья. - Все прямо да прямо, 

вот и выйдешь на большак. 

- Мама, можно, мы ее проводим? - в один голос взмолились 

девушки. 

- Зачем вам это? 

- А затем, - сказала рыженькая, - что Алисия нам свои золо-

тые кудри даст поносить. Дашь, правда? 

- Дам, - сказала Алиса. 

Они вышли из избы и по пьmьной дороге пошли к большаку. 

- А теперь рассказывайте, что знаете, - попросила Алиса. 

- А косу дашь поносить? 

Алиса сняла парик, и рыженькая сразу его напялила. 

- Ну как, подружки? - спросила она. - Кто красивей всех на 

свете? 

- Ты у нас самая красивая и умная, - сказала Алиса. - А где 

дракон водится? 

Девушки оглянулись - нет ли кого поблизости? 
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Вокруг лежало поле, дальше лес. И ни одной живой души. 

- В лесах нечисть живет, - сказала черноглазая. - У нас в 

лесу этой нечисти - пруд пруди. 

- Обижают вас? - спросила Алиса. 

- Не то чтобы обижают, - ответила рыженькая. - Нечисть -
она во всех лесах водится, и, если ее не дразнить, она не тронет. 

Так, поиздевается, покружит, голову задурит и отпустит." 

- Ну, конечно, не Баба-яга, - вмешалась черноглазая. - Ба

ба-яга - она бестия, клейма ставить негде. Говорят, она мальчи

ков таскает и потом их в котле варит. Там у нее есть избушка на 

курьей ножке." 

- Чепуху старухи мелют, а ты веришь! - перебила ее рыжень-

кая. 

- А ты сама посмотри! - возмутилась ее сестра. - Неужто ты 

тете Фекле не веришь? Она же своими глазами лешего видела! 
- Но ведь не Бабу-ягу! 

- А кто Бабу-ягу видал, тот больше уже ничего не увидит. 

- А как же дракон? - спросила Алиса. 

- Ты нам скажи, какой он, - попросила черноглазая. - Мо-

жет, мать с отцом знают, но мы такому слову неученые. 

- Дракон, - объяснила Алиса, - похож на Змея Горыныча, 

только изо рта пламя выпускает, а из ноздрей - дым, и покрыт 

он, как броней, зелеными пластинами. И ростом он выше избы. 

- Ой! - Рыженькая зажала ладонью рот. 

- Ой! - Черноглазая зажмурилась. 

- Девчата! - взмолилась Алиса. - Вы его видели? 

Девчата трепетали, но не отвечали. 

- Признавайтесь! 

Черноглазенькая сняла парик и протянула Алисе. 

- Опасный ты человек, - сказала она. - Иди себе с богом. 

Вон там большак. 

- Но вы только скажите, - крикнула Алиса, - вы его видели? 

На бегу рыженькая обернулась и крикнула: 

- Видели, да издали! Вот и живы до сих пор. 

Алиса обрадовалась. Девушки не придумывали. Да и не только 

они - взрослые тоже ведут себя так, словно напуганы драконом. 

Неужели Алисе так повезло и она скоро увидит Магдалину? 
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Глава восьмая 

ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я - БАБА-ЯГА! 

Алиса поспешила к Москве. 

Ночевать в лесу ей не хотелось. Было зябко, да и мало ли кто 

водится в таком старинном лесу? 

Темнело. Взошла луна. Она выглядывала в просветы бегущих 

облаков. 

Страшный вой раздался из глубины леса. Кто там, в чаше? Мо

жет, волки? 

Алисе конечно же приходилось видеть волков в зоопарке или в 

цирке. Она даже думала, не завести ли себе волчонка, но в буду

щем времени звери тоже стали умными и разумными. А здесь 

даже на сердце стало холодно от этого воя. 

Над дорогой поднималась пьшь и казалась белой, словно под-

свеченной. 

Что это за тихий топот сзади? 

Алиса обернулась и увидела зеленые точки глаз. 

За ней гнались ... волки! 
Этого еще не хватало! Как в сказке! 

Алиса, конечно, побежала и на бегу вспомнила - ах, какая же 

она глупая! Не взяла с собой из института порошок от хищников. 

Ты сыплешь его на дорогу, и любой хищник впадает в бешенство 

и рычит: «Чтобы я гонялся за такой вонючей добычей! Да я лучше 

с голоду помру!» 

Но эти волки так не скажут, потому что Алиса порошок взять 

забьша. 

Теперь можно надеяться только на собственные ноги! Недаром 

Алиса стометровку пробегает за одиннадцать секунд, лучше всех в 

классе, хотя в школе есть мальчики, которые бегают и побыстрее. 

Как назло, дорога бьша не очень приспособлена для того, что

бы быстро бегать. И когда Алиса обернулась, волки бьши уже со

всем близко. Ей казалось, что она чувствует их жаркое дыхание. 

Алиса кинулась прочь с дороги. Увидела узкую тропинку в тем

ных зарослях и прыгнула туда. 

Но волки не отстали. 

Вот они все ближе и ближе! 
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Алиса споткнулась о толстый сук, но тут же схватила его и под

няла над головой. 

- А ну, подходи, бездельники! - грозно сказала она. 

Наверное, ей бьmо бы лучше кричать во весь голос - может, 

услышал бы какой-нибудь поздний путник, купец или воин ... Но 
люди стесняются кричать и звать на помощь. 

Волки выстроились полукругом, и самый ближний, оскалив 

белые зубы, кинулся на Алису. 

Алиса как следует съездила ему по башке суком, волк взвизг

нул и откатился - видно, не ожидал такой прыти от девчонки. 

Остальные хищники остановились и призадумались. Ведь вол

ки, шакалы и просто бандиты сильны тогда, когда их в десять раз 

больше или когда добыча кажется им совсем беззащитной. 

Но как только кролик или девочка покажет зубы, шакалы и 

бандиты сразу задумываются: а вдруг им сделают больно? Они 

очень себя ценят! 

- Ну что? - спросила Алиса. - Может, домой пойдете? Спа

теньки пора! 

Волки были настоящие, не сказочные, говорить они не умели, 

лишь скалились в ответ и злобно рычали. 

И вот нашелся один смельчак! 

Он бросился на Алису. Алиса только успела прикрыться суком. 

От удара она не удержалась на ногах и чуть бьmо не свалилась. Хо

рошо, что сзади оказался огромный дуб и Алиса смогла к нему 

прислониться. 

В то же мгновение она ощутила горячее дыхание зверя! 

Все! 

Голыми руками с ним не справиться! 

И в этот момент Алису оглушил дикий свист. 

Сверху, похоже с вершины дуба, свалилось страшное, темное и 

мохнатое существо, похожее и на медведя, и на человека. 

Чудовище завопило: 

- Ййеех! 
И принялось быстро-быстро кружиться, выбрасывая ноги и 

руки, как четырехрукий боксер. 

Волки завизжали, словно побитые собаки, и кинулись врас

сыпную. А Алиса так и осталась стоять, прижавшись спиной к де

реву. 
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- Ну как?- спросило чудовище. - Не повредилась? 

Алиса подумала: раз ее спрашивают, да еще спокойным голо

сом, значит, пожирать не намерены. 

- Со мной все в порядке, - сказала Алиса. - Сейчас пойду даль

ше. 

- И куда же ты, прости за любопытство, пойдешь? - спросило 

мохнатое чудовище. 

- В Москву! - ответила Алиса. - Мне говорили, что тут неда

леко. 

- Далеко-недалеко, но верст двадцать будет. Ты туда как раз к 

рассвету дойдешь, только сомневаюсь я. 

-Почему же? 

- А потому что в лесу еще волки есть. И медведи, все захотят 

на тебя поохотиться. 

- А куда же мне деваться? - огорчилась Алиса. 

- Эх, не хотелось мне этого делать, и товарищи мои будут сер-

диться, но, видно, ничего не поделаешь - пошли к нам. 

- Куда же это - к вам? 

- Вот придешь, там и увидишь. 

Алиса поняла, что надо слушаться. У нее не бьmо другого выхода. 

Чудовище поспешило в глубь леса, а Алиса семенила за ним, 

стараясь не спотыкаться о торчащие из земли корни. 

- Нам долго идти? - спросила Алиса. 

- Пока не дойдем, - откликнулось чудовище. 

- Хорошо бы поскорее, - сказала Алиса, - а то я что-то устала. 

- Еще бы, - согласилось чудовище. - С волками наперегон-

ки бегать - это не каждый сможет! 

Алиса решила не обижаться и спросила: 

- А вы в лесу живете? 

- Как будто не знаешь, - ответило чудовище. 

Стало совсем темно. Свет луны с трудом пробивался сквозь 

ветви деревьев. Алиса видела перед собой только мохнатую спину 

чудовища. Оно шло странно - переваливалось, как медведь или, 

может, как горилла. 

А что, если это первобытный человек? Последний неандерта

лец? 

- Вы, очевидно, троглодит? - спросила Алиса. 

- Чего-чего? 
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Чудовище сразу остановилось, и Алиса уткнулась в его теплую 

мохнатую спину. 

-Ты откуда слово такое знаешь? - спросило чудовище. 

Оно обернулось, но Алиса в темноте не смогла его разглядеть. 

- Обычное слово, - сказала Алиса. - Жилец пещер, перво-

бытный человек, может быть, даже неандерталец. 

- Ну ты даешь! - восхитилось чудовище. - Как тебя зовут? 

- Алисой. А вас? 

- Чаще всего меня называют лешим, - сказало чудовище, -
но порой зовут хозяином леса, дядюшкой, словом, кто как". 

- Никогда в жизни не видела лешего. То есть в эпохе легенд 

видела, а вот в обычном измерении, в реальности - нет, не виде

ла, - призналась Алиса. 

- Ну и дела! - пробормотал леший. - «Обычное измере

ние»". Откуда только такое в твою головку попало? Это надо бу

дет тщательно проверить. 

Последние слова лешего прозвучали как-то зловеще. Нехоро

шо прозвучали. 

И тут они вышли на поляну. 

Небольшая поляна в лесу была бы обыкновенной, если бы не 

избушка, которая возвышалась точно посредине. 

Это была обычная древняя изба, но стояла она не на земле, как 

положено, а на гигантской, с Алису ростом, куриной ноге. 

Вот это уже никуда не годилось. 

И я объясню вам почему. 

Конечно, все знают, что сушествовала эпоха легенд. Как раз 

между третьим и четвертым ледниковыми периодами. И в ту от

даленную эпоху на Земле жили волшебники, ведьмы, лешие, дра

коны - кого только не было. Обитатели всех сказок, оказывается, 

когда-то жили на самом деле, и первобытные люди, которые их 

застали, запомнили их, а потом рассказали о них своим детям, а те 

поведали своим внукам и так далее. И чем больше проходило лет, 

тем сказочней казались эти истории. 

А потом, когда в теплых странах наступили холода и навали

лись ледники, сказочные существа вымерли - они же огонь раз

вести не могли, дома строить не умели. А если такой волшебник и 

возведет дворец, то с восходом солнца чудесные дворцы, как пра-
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вило, рассыпаются в порошок. Они же построены не из кирпи

чей, а из заклинаний. А заклинания не греют. 

Только люди, построив печки и посеяв пшеницу, смогли пере

жить холода. 

Теперь понимаете, почему Алиса удивилась? 

Она же знала, что попала не в эпоху сказок и легенд, а в норма

льный пятнадцатый век, в обычное время. Тут не должно быть из

бушки на куриной ноге и не может быть никаких леших! 

- Это неправильно! - сказала Алиса. 

- Правильно, правильно, - ответил леший и громким про-

тивным голосом произнес: - Избушка-избушка, повернись к 

лесу задом, а ко мне передом! 

«Говорит, что надо, - подумала Алиса. - Но все равно это ро-

зыгрыш!» 

Избушка медленно, со скрипом начала поворачиваться. 

Вот показалась низкая дверь. 

В двери стояла Баба-яга. 

Алиса догадалась, что это Баба-яга, не только по согнутому си

луэту, но и по отвратительному ведьминому голосу. 

- Кого ночью по лесу носит? - спросила Баба-яга. - Кому не 

спится? Кто честных людей осмелился будить? Растерзаю! 

- Да погоди, бабка, - ответил леший. - Я же леший, неужто 

не узнаешь? 

- Может, и узнаю. А с тобой кто? 

- А вот ты пусти нас в избу, тогда и поговорим. 

- Вижу плохо, - откликнулась ведьма. - Вроде бы человече-

ский детеныш, человечьим духом пахнет! Зачем сюда привел? Хо

чешь нашу тайну людям передать? 

- Кончай ты свои речи! - рассердился леший. - Опускай ле

сенку, комары заедают! 

И тут Алиса поняла, что леший прав. Она так волновалась, что 

не заметила, как злобно нападают на нее комары. 

- Ну ладно, только проверь, нет ли у нее с собой пистолета! -
сказала Баба-яга и через секунду опустила лесенку, по которой 

Алиса с лешим поднялись наверх. 

В избе было тесно, в углах пьшь и паутина, черный ворон сидел 

на перекладине под потолком, черный кот сразу начал ластиться 

к Алисе, словно узнал в ней хозяйку. 
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- Кого ночью по лесу носит? - спросила Баба-яга. - Кому 

не спится? Кто честных людей осмелился будить? Растерзаю! 



Баба-яга оказалась и в самом деле древней и весьма неприят

ной особой. Лет ей бьшо на вид сто пятьдесят, к тому же она не 

вставила себе искусственные зубы, а настоящих у нее осталось 

всего два - один сверху и один снизу. 

- Ну что, будем ужинать? - спросила старуха. - Спасибо, что 

ты, старый греховодник, мне сегодня ужин на дом привел. А то 

лови, хватай детишек. У стала я в моем возрасте по лесам бегать, за 

углами подстерегать. Я уж думаю порой: а не перейти ли мне на 

растительную пищу? Ты как считаешь, леший? 

- Главное - ребенка не пугай. Ее уж волки так напугали, что 

ей теперь никакая Баба-яга не страшна. 

- В самом деле я тебе не страшна? - спросила Баба-яга и захо

хотала. 

Алисе этот хохот не понравился. Кто их знает, этих ведьм? Ведь 

недаром же они в сказках малышей в котлах варят. 

Алиса огляделась. 

Избу освещали лишь две свечи на столе. Но они давали доста

точно света, чтобы понять: печка в избе есть, а вот большого кот

ла, чтобы сварить в нем человека, нет. 

Но хитрая Баба-яга догадалась, куда смотрит Алиса, и быстро 

ответила на вопрос, которого Алиса и задать-то не успела: 

- А мне большого котла и не надо! Я сначала вашего брата на 

куски режу, а уж потом в кастрюлю закладываю, да с лучком и 

перчиком! 

- С перчиком? - удивилась Алиса. - А ведь еще Индию не 

открьши! 

- Вот именно, - вмешался леший. - Я неоднократно предо-

стерегал от анахронизмов! 

- Чего-чего? - воскликнула ведьма. 

- Да так, случайное слово, - смутился леший. 

«Странный этот леший», - подумала Алиса. И от волков ее 

спас ... А зачем лешему человека от волков спасать, если леший -
хозяин леса и волки ему как младшие братья? Любую сказку про

чти, там об этом сказано. Привел ее сюда и вроде бы сам не очень 

верит в злодейство своей подруги. 

- Простите, - спросила Алиса у Бабы-яги, - а вы на самом 

деле едите детей? 

- Разумеется, - ответила ведьма. 

218 



-А почему? 

- Потому что они вкусные. 

- Это чепуха, - возмутилась Али-

са. - Вовсе мы не вкусные. 

- Вот когда поживешь с мое и съешь 

три тысячи пятьсот детишек, тогда ина

че заговоришь, - сказала Баба-яга и за

хохотала. 

В дверях показался мокрый толстяк в 

женском купальном костюме и укориз

ненно произнес: 

- Старая женщина, а так врет! Ну ког

да ты успела слопать три тысячи пятьсот 

ребятишек? Ты и двух тысяч не сожрала! 

- Ах, какое грубое слово! - вздохнул 

леший. - Надо говорить: скушала. 

Алиса смотрела на эту компанию и 

глазам своим не верила. Один мохна

тый, словно медведь, шерсть встрепан

ная, грязная, борода во все стороны, а 

лицо как у человека. Это леший. 

Вторая - старуха, худая, согнутая, 

как вопросительный знак, два зуба тор

чат из пасти, седые волосы выбиваются 

из-под платка. Это - Баба-яга, только 

нога у нее не костяная, а самая обыкно

венная, и из-под юбки сапоги видны, со 

шпорами. 

И вот третий пришел. От него рыбой воняет, вода на пол капает, 

лицо круглое, зеленоватое, безволосое, глаза белые, выпученные, из 

рук не выпускает зонтика. Это водяной, догадалась Алиса. 

- А вот я, - поделился опытом водяной, - детей обычно топ

лю. Они потом вкуснее становятся. 

- Хватит, друзья, пугать ребенка, - вмешался леший. - Это 

безобразие, ведете себя как невоспитанные младенцы! 

Кот подкрался к Алисе и стал ластиться, тереться боком о ее 

ноги, а Баба-яга подошла к столу и кинула на нее скатерть. Алиса 

не успела заметить, откуда старуха ее достала. 
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Скатерть бьша обыкновенной, белой. 

Потом Баба-яга открьша деревянный шкаф - как же его Алиса 

раньше не углядела! 

Из шкафа ведьма вытащила тарелки - четыре тарелки, но по

том задумалась. Леший понял, о чем она думает, и велел: 

- Ставь пятую тарелку, ребенку тоже кушать надо. Она же рас

тет. 

- Как тебя зовут, ребенок? - спросила Баба-яга скрипучим 

голосом. 

- Алисой, - ответила Алиса. - Я - Алиса Селезнева. 

- Ну, садись за стол, Алиса Селезнева, - пригласил леший и 

вытащил из-под стола несколько табуреток. 

Между тем водяной принялся помогать ведьме накрывать на 

стол, раскладывать деревянные ложки, резать хлеб. Вот уж чего 

Алиса не ожидала увидеть, так это настоящий хлеб. 

- У нас не только хлеб есть, - сказала Баба-яга. Уж очень она 

умела чужие мысли угадывать. Даже неприятно. - Компотами не 

балуемся, но чаю дам. 

- Анахронизм? - спросила Алиса у лешего. 

Тот засмеялся и сказал: 

- Запомнила слово? А оно означает ... 
- То, что случилось не вовремя, - закончила Алиса. 

- Примерно так, - согласился леший. - Ты садись за стол, 

садись, небось проголодалась. 

Алиса села и подумала: «А ведь я и в самом деле проголода

лась!» 

Баба-яга поставила перед каждым по миске со щами. Щи как 

щи, словно дома на даче бабушка сварила. 

Алиса получила ломоть хлеба и стала есть. 

Она ела и поглядывала на своих соседей. И ломала голову. 

Вот сидят вокруг сказочные существа - их мало кто в самом 

деле видел, а уж верят в них только малыши до пяти лет. 

Чудовища страшные! 

Едят с аппетитом. И хоть уродливые, но Алиса их не боится. 

Тут водяной откусил от ломтя сразу половину и спросил: 

- Девочка Алиса, скажи нам, откуда ты родом и зачем сюда 

прискакала? 
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- Родители у меня живут в Новгороде, - начала Алиса. -
Папу зовут Садко, он торговый гость, на корабле плавает и гос

тит, а я вот поехала к бабушке ... 
Алиса не успела договорить, как Баба-яга проворчала: 

- А бабушку твою, конечно, скушал серый волк? 

- Это меня чуть не съели серые волки, - сказала Алиса. -
Спасибо, леший спас. 

- Знаем-знаем, о твоих подвигах весь лес У'Же шумит, - про

ворчал водяной. 

- Ты лучше нам скажи, откуда ты на самом деле, - сказал ле

ший. - Историю про купца Садко ты из книжки вычитала или в 

кино смотрела? 

- Она оперу знает, - заметил водяной. 

«Конечно, они притворяются!)> - подумала Алиса. Но кто же 

они на самом деле? Может, космические пришельцы? Иноплане

тяне прилетели завоевывать Землю, но пока копят силы и сидят в 

Средних веках? Надо срочно возвращаться и сообщить комиссару 

Милодару из Галактической полиции. 

- А ты, я вижу, притворяешься, - сказала Баба-яга. - Подо-

зреваю, что приехала ты из будущего. 

Но Алиса уже решила не сознаваться. И поэтому сказала: 

- Из какого еще будущего? 

- Не хочешь, не говори, - обиделась Баба-яга. - Тогда иди на 

печку спать, а нам надо еще обсудить кое-какие свои проблемы. 

А на прощанье можешь задать нам один вопрос. 

- Один вопрос? - повторила Алиса. 

- Вот именно. 

- Скажите, - спросила Алиса, - вы не видели в этих краях 

дракона? 

- Кого? - удивился водяной. 

- Не видели ли вы яшера, змея или другого крупного чудови-

ща, покрытого зеленой чешуей и извергающего изо рта и ноздрей 

дым и огонь? 

- О нет! - закричали все сразу. - Только не это! 

- Что случилось? - удивилась Алиса. - Что вас так испугало? 

Неужели вы его знаете и не любите? 

- Почему не любим? - неискренне сказала Баба-яга. - Очень 

даже любим. 
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- Кого? 

- Дракошу, ясное дело - кого, - ответила Баба-яга. 

- Бабушка шутит! - вмешался в разговор леший. - Ты, Али-

са, лучше кушай поскорее и иди спать. Детям спать пора. 

- Баиньки-баиньки, - сказал водяной. - Иди спи на печку, а 

то у нас еще дел много. 

-Каких дел? 

- Дел? Деловых дел, вот каких, - отрезала Баба-яга. - А ты 

спи! 

Алиса вдруг поняла, что больше всего на свете хочет спать. 

Хоть убей, только дай поспать! 

Глаза слипались, голова кружилась ... 
Алиса с трудом заставила себя подняться из-за стола. 

- Где здесь ... печка ... - прошептала она. 

- Дай-ка я тебя отнесу, - сказал леший и подхватил Алису на 

руки. 

Алиса даже сказать ничего не смогла. Как и положено девочке 

из двадцать первого века, она хотела сказать: «Где здесь душ или 

ванна, мне надо помыться перед сном?» - но язык ее не послу

шался. 

Глава девятая 

ПОКАЖИТЕ МНЕ ВАШЕГО ДРАКОНА 

Алиса спала крепко и без снов. И понятно почему. Ведь лесные 

существа ее загипнотизировали, чтобы она не мешала им обсуж

дать свои проблемы. А какие, я вам пока не скажу, и вы можете 

думать, что они рассуждали о том, как помочь Бабе-яге ловить 

мальчиков и девочек или как запугать всех рыб в речке, чтобы во

дяному было сподручнее их ловить. 

На самом деле леший, Баба-яга и водяной обсуждали совсем 

другие проблемы. 

А Алиса спала. 

И, к своему стьщу, проспала до половины десятого утра. 

Она точно знала время без часов, потому что через сто лет де

тям при рождении будут вшивать капельку размером меньше му

равья. Это и есть внутренние часы. И каждый человек будет знать 
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время с точностью до секунды. Не надо смотреть на часы, и ниче

го в тебе не сломается. Тебе даже не надо спрашивать себя, кото

рый час. Ты просто знаешь об этом, как знаешь, что сейчас день, а 

потом наступит вечер. 

Алиса проснулась и подумала: «Уже половина десятого. А что я 

здесь делаю?» 

Она попыталась вскочить и со всего размаха стукнулась голо

вой о потолок избы, потому что печка была высокой, а с лежанки 

можно было рукой достать до потолка. 

В глазах у Алисы помутилось, и она услышала скрипучий голос 

Бабы-яги: 

- С добрым утром, ребеночек! Так-то ты со старухой здоровае

шься? А ведь у меня здоровье слабое, подорванное безобразиями 

бурной молодости, ни кровинки чистой в организме не сохрани

лось. Погубить ты меня решила, что ли? 

- Извините, - сказала Алиса. - Это я спросонья вскочила. 

- Понимаю, потому и не буду тебя на завтрак варить, - смяг-

чилась Баба-яга. 

- Шутите? 

- Шучу-шучу, но в каждой шутке есть доля истины. Так что 

вставай, ребенок, одевайся, умывайся, далеко от избы не отходи, 

потому что лес здесь опасный, можешь и голову потерять. 

- Я постараюсь. 

Алиса уже начала привыкать к жизни у ведьмы. Баба-яга бьша 

скорее смешной, чем страшной, особенно когда старалась запу

гать Алису. 

- Как выйдешь из дома, - сказала Баба-яга, - сразу беги 

вниз, к речке. Там у затона вода глубокая, чистая, только не ку

пайся, не ныряй. 

- А почему нельзя? - спросила Алиса. 

Ведь Алиса - самый настоящий обыкновенный ребенок. Если 

взрослые сказали, что купаться нельзя, ей сразу же захотелось ис

купаться. 

Алиса спрыгнула с печки. 

Баба-яга стояла возле печи и заглядывала внутрь, словно там 

жарился ребеночек. 

Она оглянулась, показала Алисе передний зуб и прошамкала: 

- Чего на завтрак желаем? Козленка, лягушонка или котенка? 
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- Манную кашу, - ответила Алиса. 

На самом деле Алиса не выносит манную кашу. Но не могла же 

она сказать, что любит лягушек или козлят? Ничего такого она в 

жизни не пробовала. 

- Хорошо, - согласилась Баба-яга. - Скорее мойся и возвра-

щайся. Будет тебе манная каша с комками и тараканами. 

И захохотала во весь голос. 

Но Алиса не сдалась. Она ответила: 

- Пожалуйста, пускай будут тараканы, жуки и лягушки, толь

ко не надо комков. 

Баба-яга даже не нашлась, что ответить. Рот разинула от удив

ления. 

Алиса спрыгнула на траву, и только тогда ее догнал голос Ба

бы-яги: 

- Ну, ты даешь, Алиса! Ты - наш человек! 

Алиса поняла, что победила Бабу-ягу, и побежала направо, 

вниз по тропинке, которая вела к речке. 

Речка была небольшая, узкая, тихая, к ней склонялись вербы, 

чуть ниже по течению ее пересекала плотина мельницы, но мель

ницей, видно, давно не пользовались, она обвалилась, только не

сколько бревен осталось, да и колесо мельничное лишилось по

ловины спиц. Но плотина еще держалась. 

Алиса сбежала к воде, зачерпнула ладошками воды и ополос

нула лицо. 

Жалко, что мьша нет, и у Бабы-яги забьша попросить. 

Тут Алиса услышала, что кто-то идет, еле переставляя ноги, по 

другому берегу реки. 

Она замерла. 

А вдруг снова волк? 

Нет, это бьш не волк. А тот старичок, что сидел на печке у ста

росты. Вот уж кого не ожидала увидеть. 

Старичок спустился к воде, но Алису за кустами не заметил. 

- Эй, - позвал старичок, - выходи, красотка, я к тебе пришел 

с приветом. 

Алиса подумала бьшо, что это зовут ее, но откликаться не ста

ла - ведь Баба-яга предупреждала ее об осторожности. 

И правильно сделала. 

Оказывается, дедушка звал вовсе не ее. 
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Алиса увидела, как вода расступилась и к 

берегу подIШыла русалка. Самая настоящая 

сказочная русалка - девушка с темно-зеле

ными волосами и без купальника. 

Старичок ее не испугался. 

-Доброе утро, - сказал он. - Я при

шел, как мы с тобой и договорились. 

- Чего принесли? - спросила русалка и 

закашлялась. 

- Простудилась, что ли? - поинтересо

вался старичок. 

- Разумеется, простудилась, - каприз

но ответила русалка. - А что будешь де

лать, если со всех сторон вода. 

- Надо одеваться потеIШее, - посовето

вал старичок. 

- Ну что вы говорите, Евгений Тихоно

вич! - рассердилась русалка. - Что же мне, 

скафандр надевать, что ли? Вы его еще не 

изобрели! 

- Не знаю, что там у тебя за сифандер, -
ответил старичок. - Сто с лишком лет оби

таю на этом свете, а про сифандер не слы

хал. Виданное ли дело порядочной девушке 

в сифандерах ходить! 

- Я не хожу, - сказала русалка. -
Я IШаваю и ныряю. 

- Да, - вздохнул дедушка, - IШохо твое 

дело, тут чахоткой не отделаешься .. 
- Перейдем к делу, - сказала русалка. - Попрошу вас, Евге

ний Тихонович, поделиться со мной своим творчеством, а также 

творчеством ваших односельчан. 

-Тебе как - устное творчество или записки передать? 

- Говорите устно, - приказала русалка, - я записывать буду. 

А то на вас пергаменту не напасешься. 

- А я писать люблю, - произнес старичок. - Тянется душа к 

образованию. Страшно подумать, как наши правители скрывают 

от народа образование! Это хорошо не кончится. 
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- Ладно-ладно, - перебила его русалка, - совсем вы меня, 

дедушка, заморозить решили. Начинайте свое повествование! 
- Сказка о курочке - золотое яичко, - сказал дедушка. -

Диктовать или ты ее слыхала? 

- Про яичко слыхала, - ответила русалка, - но, возможно, у 

вас, Евгений Тихонович, другой вариант. 

- Возможно, и другой. Так что начинаю. Значит, так: жи

ли-бьши дед да баба, и бьша у них курочка-ряба. Как-то раз снес

ла она им яичко. Да не простое, а золотое. 

- Странно, - сказала русалка. 

- А ты вьшазь на бережок, - предложил старичок. - Меня ты 

своим голым хвостатым видом не испугаешь, а чужие здесь не хо

дят. 

- И то дело, - согласилась русалка и взобралась на откос. 

Вид ее бьш не для слабонервных. Представляете - длинные зе

леные волосы, бледное, белое с зеленоватым отливом, голое тело. 

А ниже пояса начинается хвост, весь в чешуе, на конце плавник, 

но не рыбий, а как у дельфина или кита. Впрочем, ничего в этом 

необычного нет, поняла Алиса, ведь русалки - родственницы де

льфинов и других водных млекопитающих. 

- Продолжайте, Евгений Тихонович, - скомандовала русалка. 

- Одну минутку. Забьш, где остановился. 

- На золотом яичке, - подсказала русалка. 

- Вот именно. Снесла им курочка-ряба золотое яичко. А у меня 

возник вопрос. 

- Еще чего не хватало! Сейчас кто-нибудь пройдет мимо и 

увидит меня на берегу. Скандала не оберемся. 

- Все равно задам. Скажи на милость, а если из яйца выведет

ся цыпленок, каким он будет? 

- Не выведется, - ответила русалка. - Разве не ясно, что не 

выведется? Яйцо же насквозь золотое, его разбить не смогли. 

- А вот и неправда, - обрадовался старичок. - Давай я тебе 

дальше расскажу ... 
В этот момент Алиса, которая заслушалась разговором на дру

гом берегу, поскользнулась на откосе и съехала по траве к самой 

воде. 

-Ах! - воскликнул дедушка и уронил в воду листки перга

мента, на которых он записал сказку. 
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- Ах! - воскликнула русалка и нырнула в воду - брызги во все 

стороны. 

- Ах! - воскликнула Алиса и поджала ноги, чтобы не промо

чить. 

- Ну вот! - сказала Баба-яга, которая верхом на метле спуска

лась к речке. В руке у нее бьшо ведро. - На пять минут нельзя их 

оставить. Алиса, я же просила тебя не шуметь! Русалка, сейчас же 

вылезай! Тоже мне, пугливая отыскалась! Дедушка, а ты не робей, 
такие уж мы в лесу уродились. 

Дедушка взял себя в руки и ответил: 

- Мы понимаем, мы с разумением. Если вы страшилища та

кие, то и сами друг дружку опасаетесь. Вот только сказку жалко. 

- Сейчас соберу, - успокоила старика Баба-яга. 

Она ударила кулачком по метле, и метла взмьша над водой. Ба

ба-яга летела над речкой и выхватывала из воды листочки. Тут и 

русалка вынырнула и тоже стала листочки собирать. А дед бегал 

по берегу и командовал: 

- Левее бери, еще левее! А вон там, под корягой, видишь? 

Скоро старуха все собрала и отдала дедушке. Тот сказал: 

- Листки на бережку положь, а ко мне не касайся, уж очень о 

тебе слава дурная идет. Говорят, детей кушаешь. 

- Глупый ты старик, - обиделась Баба-яга. - Лучше бы спро

сил у Алисы, она в моей избушке ночевала. 

-Ага, - сказал дед, -Алису мы знаем, она вчера у нас побы

вала. Все драконом интересовалась. Подозрительная девица. Луч

ше бы ты ее съела. 

- Ах, какая жестокость! - воскликнула русалка. - А я думала, 

что вы добрый дедушка. 

- Как же мне добрым быть, - возмутился дедушка, - если я в 

такое жестокое время живу? Вокруг феодалы, угнетатели, татары 

наезжают, грабят, налоговые сборщики обирают, а тут еще не

чисть в лесу развелась, драконом пугает ... 
- Дедушка, помолчите, пожалуйста, - взмолилась русалка. -

Здесь человек посторонний, может неправильно понять. 

- А у нас понимай не понимай, все равно добром не кончит

ся, - упрямо сказал дедушка. 

- Это нечестно! - закричала Баба-яга. - Тебе кто-нибудь из 

нас помешал, повредил? Кто-нибудь тебя испугал, ограбил? Нет, 

ты скажи, скажи, разве от нечистой силы тебе был убыток? 
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- Не был, так будет, - упрямился дедушка. 

- Тогда зачем же вы к нам сказки носите? - спросила русалка. 

-А выгода? 

- Ну, какая вам выгода? 

- Каждый писатель, - ответил старичок, - хоть ты ему ни ко-

пейки не плати, все равно писать будет. Такая у нас, у творческих 

людей, планида. А если дашь грошик на самогонку, век буду по

мнить! 
- Держи копейку, - сказала Баба-яга и кинула старичку се

ребряную монету. 

Тот монетку поймал на лету, сунул за щеку и повернулся было 

бежать, да вспомнил И обернулся. 

- А чистый пергамент где найду? 

- Значит, и дальше будешь сотрудничать? 

- Куда ж мне деваться? - вздохнул старичок и побежал прочь, 

только кусты затрещали. 

- Это еще что за подарок судьбы? - спросила русалка у Ба

бы-яги, показывая на Алису. 

- Подарок зовут Алисой, - ответила ведьма. - Приблудилась 

к нам с вечера, подозрительная девчонка, так бы ее и поджарила. 

- Не выйдет, - засмеялась Алиса. - Я вас не боюсь. 

- Вот видишь, - огорчилась Баба-яга, - никакого воспита-

ния! 

- Мне хочется узнать, - сказала Алиса, - кто вы такие, поче

му притворяетесь и где прячете дракона? 

- Нет, вы только посмотрите! - воскликнула Баба-яга. - Она 

еще нам ставит условия! 

Но почему-то при этих словах она улыбалась. 

И тут из воды высунулась лысая голубая голова водяного. 

-Доброе утро! - проревело чудище. - Что за шум, а драки 

нет? Кому хочется поглядеть на дракона? 

- Все та же девчонка, - ответила Баба-яга. - Все тот же труд

ный ребенок! 

- Пускай идет и смотрит собственными глазами, - сказал во

дяной, - только не мешает нам работать. У меня в двенадцать 

встреча с коллективом частушечников. 

И водяной поплыл вверх по реке. Он пльш, как заправский 

пловец, саженками, только голубой затьшок поднимался над во

дой, а за ним тянулся белый пенный след. 
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- Хочешь поглядеть на настоящего дракона? - спросила Ба-

ба-яга. 

- Хочу, - ответила Алиса. 

- И не испугаешься? 

- И не испугаюсь. 

-Тогда беги за мной. 

Баба-яга полетела на метле вдоль тропинки, мимо развалин 

мельницы, над зеленым лугом, вдоль зарослей орешника. Алиса 

поспешила за ней. 

Ей пришлось бежать. Видно, в метле бьm какой-то движок, по

тому что она жужжала, как большой шмель. 

Баба-яга даже не оглядывалась. Она была уверена, что Алиса не 

отстанет. 

Тропинка выбежала на вершину пологого холма. С него бьmо 

видно далеко вперед. 

И Алиса увидела, что над вершинами елок поднимается голова 

зеленого динозавра. 

Ох и велик этот зверюга! Выше десятиэтажного дома! 

Дракон медленно разворачивался - всем телом, словно ста

рался разглядеть, кто там скрывается под пологом леса. 

Алиса смотрела на него и думала, пыхнет он огнем и дымом 

или не пыхнет? 

Дракон пасти не открывал. 

И еще Алиса подумала, что сильно промахнулась, когда улета

ла в прошлое. Сколько же лет живет здесь несчастная Магдалина, 

если дракон уже вымахал под самые облака? Может, ее уже и в 

живых-то нет? 

Пока Алиса стояла и рассуждала, Баба-яга умчалась далеко 

вперед. 

- Постойте! - крикнула Алиса. - Подождите! Мне нужно у 

вас что-то спросить! 

Баба-яга взвилась на метле под самые облака, потом соверши-

ла поворот и по широкой дуге опустилась к Алисе. 

- Какие еще будут вопросы? - спросила она. 

- Где Магдалина? - выпалила Алиса 

- Не знаю никакой Магдалины! - ответила Баба-яга. 

- А откуда же у вас дракон? 

- От верблюда! - отрезала Баба-яга. 
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- Я не шучу! - закричала Алиса. - Я специально сюда приле

тела, чтобы отыскать Магдалину Дог, и теперь я подозреваю, что 

вы ее убили и съели. 

- Попрошу без оскорблений! - обиделась Баба-яга. - Мы не 

людоеды. 

- Почему же не людоеды? Откройте любую сказку, и вы про 

себя такое узнаете! 

- Еще бы! - Баба-яга опустилась на траву и взяла метлу на из

готовку, словно винтовку или копье. - Мы же сами им помогаем 

это придумывать. 

Алиса не стала слушать Бабу-ягу. Она очень беспокоилась о 

Магдалине. 

- Простите, - перебила она ведьму, - но я хочу подойти к 

дракону поближе. 

- Нельзя, - ответила ведьма, - он тебя зашибет. 

- Вам не понять, - сказала Алиса. - Вы здешние, дикие 

люди ... 
- Не спеши обзывать, - сказала Баба-яга, - если людей как 

следует не знаешь. Ты же не знаешь, кто мы такие на самом деле. 

Но Алиса ее уже не слышала. Она кинулась бежать в лес, на

прямик, через кусты, перепрыгивая через корни. Ветки стегали ее 

по лицу, шишки норовили стукнуть по голове, пауки расставляли 

липкую паутину, а Баба-яга летела над вершинами деревьев и 

кричала: 

- Вернись обратно, непослушный ребенок! Это хорошо не 

кончится! Ты наверняка пострадаешь! 

Алиса не помнила, долго бежала или нет, но неожиданно вы

скочила на небольшую круглую полянку. 

Посреди полянки на задних лапищах сидел колоссальный зе

леный дракон, морда которого поднималась над лесом. 

Алиса даже отпрянула под защиту деревьев - таким страшным 

показался ей этот ящер. 

Но что удивительно: рядом с драконом, как раз у конца его тол-

стого хвоста, стоял леший. Он совсем не боялся дракона. 

Больше того, он склонился над хвостом и дернул за него. 

Конец драконьего хвоста остался у него в руке. 

И это бьm не конец хвоста! Это бьmа пробка! 
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Из отверстия в хвосте со свистом стал выходить воздух, а сам 

дракон начал клониться, клониться ... клониться... Голова его 

опустилась у самых Алисиных ног и легла на траву. 

И только тогда Алиса сообразила, что дракон-то - надувной! 

Как самая обыкновенная детская игрушка, только ростом повы

ше многоэтажного дома. 

Баба-яга опустилась на полянку рядом с лешим. 

-Теперь тебе понятно? - спросила она Алису. 

- Совершенно ничего не понятно, - ответила Алиса. - Что 

это значит? Зачем вам понадобилось надувать дракона? 

- Затем же, - объяснила Баба-яга, - зачем нам понадобилось 

переодеваться в сказочных суmеств. 

С этими словами Баба-яга скинула с себя старое рваное платье, 

сняла страшную маску и оказалась очень милым молодым чело

веком. 

А леший стал человеком средних лет и вовсе не мохнатым. 

- Поверь нам, Алиса, - сказал бывший леший, - что наши 

друзья, которых ты видела в облике водяного и русалки, такие же, 

как мы, самые обыкновенные люди. 

- Но зачем вы устроили такой маскарад? - удивилась Алиса. 

- Потому что это - наша работа. 

МеЖду тем леший с Бабой Ягой свернули дракона в рулон, по

весили его на метлу, свою одеЖду дали нести Алисе, и все вместе 

они отправились к избушке. 

По дороге леший рассказал Алисе, что она попала в гости к эт

нографической экспедиции. 

Этнографы - это ученые, которые изучают обычаи разных на

родов. 

А наши этнографы должны бьши изучить, во что верили кре

стьяне пятнадцатого века, какие сказки рассказывали, каких при

видений боялись. А как сделать так, чтобы тебе рассказывали 

сказки? Надо самому стать сказкой. Раз ты ходишь по лесу, то 

лучше прикинуться лешим ... 
- Простите, - спросила Алиса, - а может быть, лучше пере

одеться в обыкновенного путника? 

- Наивно! - сказал леший. - Представь себе, ты - старин

ный крестьянин и идешь по лесу. А навстречу тебе неизвестный 

человек. Ты сразу выхватываешь саблю и отрубаешь ему голову. 
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Потому что по лесам ходили только разбойники. А если ты уви

дишь лешего или Бабу-ягу, то, конечно, немного испугаешься, но 

голову рубить не станешь. Ведь ты же веришь, что в речке водятся 

водяные и русалки, а в лесу лешие и ведьмы. Так что наша безо

пасность обеспечена! 
- А раз я показалась путнику, например дедушке Евгению Ти

хоновичу, - продолжала русалка, - то в следующий раз он меня 

уже не боится. Чего ему бояться? Я же русалка, он про меня сказ

ки с детства слышал. Тут я его и спрашиваю: а сам-то ты какие 

сказки знаешь? Вот он и начинает мне рассказывать. 

По тому, что в разговор вступила русалка, вы уже догадались, 

что наши знакомые дошли до речки. 

- Самым лучшим сказочникам мы бумагу достаем и чернила, 

пускай пишут. 

-А то заманю их к себе в избушку, - сказала Баба-яга, - и 

пишу на магнитофон песни и частушки. Столько интересного 

удалось узнать! 

- Но зачем вам надувной дракон? 

- А чтобы побаивались, - объяснила русалка. - Все вокруг 

знают, что нас, нечистую силу, Змей Горыныч бережет. И не ху

лиганят. А то бы могли озорничать. 

- Значит, вы всего-навсего экспедиция из Института време

ни? - наконец-то догадалась Алиса. 

- Разумеется! - пробасил водяной, выпрыгивая из воды. -
А ты откуда? 

- Оттуда же, - призналась Алиса. - Только у меня другое 

дело. У нас исчезла сотрудница, которая полетела в мезозойскую 

эру за яйцом драконозавра ... 
И Алиса рассказала этнографам о судьбе Магдалины и про то, 

как машину времени отключили на профилактику. 

Пока Алиса рассказывала, этнографы добрались до избушки 

на курьей ножке. Они затащили оболочку дракона внутрь, засы

пали ее сверху сеном, чтобы кто-нибудь случайно не увидел, а по

том уселись пить чай. 

За чаем они обсуждали важную проблему - где может водиться 

драконозавр, а рядом с ним жить Магдалина. 

- Может, стоит до Москвы дойти, там на рынке купцов по

спрашивать, - предложил леший. - Купцы - народ ушлый, хо

дят по разным странам и весям. 
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- Боюсь, что там соврут - недорого возьмут, - заметила Ба

ба-яга, которая в жизни была аспирантом Колей Птичкиным. Он 

собирался изображать в экспедиции говорящего медведя, но в 

последний момент оказалось, что спецшкуру медведя сожрала 

моль. Из какой-то древней эпохи забралась на склад и расплоди

лась. Пришлось Коле Птичкину напяливать запасной костюм -
платье Бабы-яги. Вот он и мучается. Но, как настоящий ученый, 

терпит. 

- В пятнадцатом веке, - сказала русалка, сняв хвост и пове

сив его сушиться у печки, - люди еще не разбирали, где сказка, а 

где наука. Мой дед будет рассказывать сказку о Курочке Рябе, а 

если увидит золотое яйцо, то скажет - вот оно, из сказки. Хотя 

сам сегодня эту сказку придумал. Все знают, что драконы только в 

сказках бывают, а смотрят на драконью морду над лесом и верят, 

что этот дракон - настоящий. 

-Так что тебе, Алиса, - сказал леший, - нелегко будет отли

чить драконью сказку от динозавра. 

- Но ведь сказки откуда-то берутся, - сказала Алиса. - Яду

маю, что динозавр Магдалины и помог людям придумать сказку. 

- Хорошо, - решила Баба-яга, - я провожу Алису до торжи

ща. Там у меня есть свои люди, заморские гости. Уж если кто зна

ет о драконах, то это купцы. 

Алиса попрощалась с этнографами, они ей в дорогу дали бутер

бродов, а потом она забралцсь на ковер-самолет, а Баба-яга усе

лась на помело. И они полетели в Москву, на рынок, который в 

пятнадцатом веке назывался торгом. 

Глава десятая 

КРАКОВСКИЕ ПIКОЛЯРЫ 

Летели они недолго. За полями и пастбищами показалась Мо

сква. Сначала Алиса увидела деревни, которые тянулись вдоль 

дорог, потом земляной вал, а за ним снова пошли поля и домики. 

Стены Москвы бьmи белокаменные, крутые крыши домов 

поднимались над ними, между домами виднелись маковки церк

вей. 
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Баба-яга сделала крутой вираж над домами и пошла на сниже

ние. Ковер полетел за ней. 

И тут Алиса увидела большую площадь, забитую народом. 

Вдоль площади тянулись крытые ряды с прилавками, на свобод

ных местах стояли телеги, груженные товарами. Чуть подальше 

нашлось место и для балаганов, и даже для трактиров - это бьm 

очень большой рынок. 

Баба-яга помахала Алисе рукой и показала на свободное мес

то - зеленую лужайку между двумя заборами. На лужайке играли 

дети, толстая тетка сидела на траве и укачивала младенца, две со

баки носились друг за дружкой, а рыжий петух смотрел на них с 

укоризной. Не любил он, когда собаки бегают. 

Первой опустилась Баба-яга, за ней - Алиса. 

Из-за забора выбежала женщина в платке и цветастом платье и 

закричала на детей: 

- А ну домой, озорники! Не видите, что ли, что Баба-яга при

летела? Вот попадете к ней в котел! 

- Не беспокойтесь, уважаемая женщина, - сказала Баба-яга, 

прислоняя метлу к забору. - Ваши дети меня не интересуют. Я то

лько провожу мою подругу, куплю кое-чего на ужин - и домой! 

-А я тебе, старая, должна верить, что ли? - удивилась жен

щина. - И подруга твоя не человек вовсе - разве люди на ков

рах-самолетах летают? Люди при виде ковра-самолета под лавку 

лезут. 

Баба-яга отмахнулась от сварливой женщины, взяла метлу на 

плечо, словно винтовку, и пошла к торговым рядам. Алиса спря

тала ковер в мешок и последовала за ней. 

И через несколько шагов они оказались в густой толпе. 

- Держись за меня, - крикнула Баба-яга, - а то затопчут! 

Она схватила Алису за руку и потащила за собой к трактиру, вер-

нее, к нескольким столам на открытом воздухе, вдоль которых тя

нулись обструганные лавки. На столах стояли глиняные кружки. 

- Здесь, - сказала Баба-яга, - мы найдем нужного человека. 

Она подошла к одному из мужчин, сидевших за столом, и 

спросила: 

- Афанасия не видел? 

- А он арабских гостей допрашивает, - ответил мужчина. -
Обещал скоро прийти. 
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-Тогда мы, Алиса, его подождем, - сказала Баба-яга. 

Подбежал половой - так раньше называли офиuиантов. 

- Вам чего, госпожа Баба-яга? - спросил он. 

-Две шипучки, - приказала Баба-яга. 

- Вас здесь знают? - удивилась АлиGа. 

- Так не первый же день в экспедиuии, - объяснила Баба-

яга. - Чего ж нас не знать? 

- Но почему они вас не боятся? 

-А здесь народ битый, опытный, знают, кого бояться, а кто 

безопасный. Ну, скажем, детей рядом со мной не оставляют - а 

вдруг я ребеночка утащу? Но взрослых Баба-яга не трогает, это 

все знают. 

- Это точно, - согласился половой, ставя перед Бабой-ягой и 

Алисой две глиняные кружки. 

- Это что за шипучка? - подозрительно спросила Алиса. 

- Квас это, ничего особенного. Я сама спиртных напитков не 

принимаю и тебе не советую. Тем более что бражка здесь хмель

ная! Ох и хмельная! 

Алиса отхлебнула из кружки - квас бьш забористый, пенный. 

К столу подошел молодой мужчина богатырского вида. Бьш он 

строен, широкоплеч, на голове шапка пирожком, а каштановые 

кудри такие тугие, что шапка не касалась головы. 

- Меня звали? - спросил он. 

- Присаживайся, Афанасий, - пригласила Баба-яга. - Квас-

ку отведаешь? 

- Детского не пьем, - ответил богатырь Афанасий. - Приуче

ны к хмельному. 

Половой сразу же умчался за новой кружкой. Афанасий по-

смотрел на Алису синими глазами и сказал: 

-А девочка-то из далеких земель? 

- Моя внучка, - сказала Баба-яга. 

- Врешь, - усмехнулся богатырь, - не бьшо у тебя ни детей, 

ни внучек. 

Половой притащил uелый кувшин браги. Афанасий налил себе 

в кружку и спросил: 

- Говори, почто беспокоишь? 

- Мою внучку, - сказала Баба-яга, - интересует проблема 

драконов. Что ты об этом знаешь? 
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- Ты лучше знаешь, - ответил Афанасий. - У тебя же в лесу 

его голова торчит. 

- Не тебе говорить, - проворчала Баба-яга, - что мой дра

кон - игрушка. Только большая. А Алисе надо узнать про настоя

щего дракона. 

- И ты, Баба-яга, с твоим жизненным опытом думаешь, что 

драконы на свете водятся? - хитро прищурился Афанасий. 

- А ты как думаешь? 

- И я так думаю, - улыбнулся Афанасий. - Потому что не ве-

даю, зачем твоей внучке дракон понадобился. 

- Послушай, Афанасий, - сказала Баба-яга, - мы, лесные 

твари, с тобой хорошо знакомы. Ты нам помогал, и мы тебе помо

гали. И еще тебе понадобимся. Веришь? 

-Верю. 

Баба-яга обернулась к Алисе и объяснила: 

- Наш друг, Афанасий Никитин, родом из города Тверь. Он 

великий путешественник. 

- Ну уж это преувеличение, - сказал Афанасий. 

- Ты у болгар бьш? 

-Бьш. 

- В Византии бывал? 

- Приходилось. 

- А в Индию собираешься? 

- Ох, как хочется мне до Индии добраться и совершить под-

виги почище, чем Марко Поло натворил. Вы о нем слыхали? 

- И о нем слыхали, - сказала Алиса, - и о вас тоже. В буду

щем ваши путешествия в школе станут изучать. 

Афанасий распльшся в широкой улыбке. 

- Вижу, что ты хоть и молоденькая, но уже ведьма, - сказал 

он. - Я-то ни ведьм, ни чертей, ни заговоров не боюсь. Но если в 

школе про меня говорить будут, это славно. И что же будут гово

рить? 

- Что бьш такой замечательный путешественник на Руси, 

тверской купец Афанасий Никитин. И отправился он в Индию, и 

много лет там прожил, и оставил очень интересные записки о 

хождении за три моря. 

- Ну что ж ... - Афанасий пригладил усы. - Хоть и подучила 

тебя бабка врать, но врешь ты красиво, мне нравится. 
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- Присаживайся, Афанасий, - пригласила Баба-яга. -
Кваску отведаешь? 



- А теперь, Афанасий, расскажи, что ты слышал о драконах. 

Ведь известно мне, что ты всех торговых гостей о разных странах 

и диковинках расспрашиваешь, - сказала Баба-яга. 

Афанасий подумал, налил себе еще кружку, выпил ее одним 

махом и сказал: 

- Ходят слухи о драконе в земле Краковской. Слыхали о та

кой? Это в Польской державе. Говорят, что страшный дракон жил 

в пещере, но его победил богатырь. И основал на этом месте город 

Краков. Но когда это бьшо и сказка это или бьшь - не знаю. 

-А еще, Афанасий? - попросила Алиса. - Может, вы еще 

слышали о драконах? 

- Говорили мне, - подумавши, произнес Никитин, - что бе

зобразничает один дракон в италийском городе Флоренции. За

велось там чудище в старых каменоломнях. Один мой знакомый 

его недавно видал. Ехал через каменоломни и вдруг видит - дра

кон! Еле сбежать успел. 

- Ой, как хорошо! - обрадовалась Алиса. - Это очень похоже 

на то, что мне нужно. А еще что вы слыхали? 

- Еще слыхал, но не очень поверил. Один человек сказал мне, 

что во Франции в герцогстве Бретань в замке герцога де Рэ дракон 

живет прямо в подвале и кушает только молодиц. Но это надо 

проверять. Может, они спутали. 

- Что спутали? - не поняла Баба-яга. 

- Бьша такая сказка из земель грецких, - объяснил Афанасий 

Никитин, - будто один человек построил лабиринтус и посадил 

в него чудище - великана с бычьей головой. Ему бьшо положено 

каждый год посьшать на пропитание двенадцать красивых девиц. 

Интересно, но не верю. 

- Это почему же? - заинтересовалась Баба-яга. 

-А потому, зачем быку красавицы - не все ли равно, каких 

кушать? 

- Правильно, - согласилась Алиса. - Но этого Минотавра 

давно уже убили. Тесей его убил. 

- Ты и это знаешь? - Афанасий щелкнул Алису по лбу, но не 

больно. Потом встал и сказал: - С вами хорошо, а без вас луч

ше - спешу я, собираюсь в путешествие. 

Алиса попрощалась с великим путешественником, который 

еще не начал своего путешествия, потом попрощалась и с Бабой-
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ягой. Бабе-яге надо было еще задержаться на рынке, чтобы ку

пить припасов для этнографической экспедиции. А Алиса не хо

тела тратить времени даром. Во-первых, каждый лишний час в 

прошлом может быть опасным для Магдалины. А во-вторых, 

дома родители беспокоятся, не говоря уж о домашнем роботе 

Поле, который не выносит, если Алиса задерживается. Но что по

делать - Алиса всегда задерживается. 

Алиса взлетела над торговой площадью, поднялась выше, над 

Кремлем, в котором еще не построили красивых красных башен, и 

над всей деревянной Москвой. В ней почти не бьшо белокаменных 

домов и теремов, только кое-где поднимались каменные церкви. 

- Можешь побыстрее лететь? - спросила Алиса у коврика. 

- Постараюсь, - ответил ковер-самолет. - Мне тоже не хо-

чется всю жизнь в небе проводить. Только ты меня не понукай, не 

отвлекай и не беспокой. 

- Но высоко не поднимайся, - попросила Алиса. - А то мне 

холодно будет. 

- Мне и самому в стратосфере неуютно, - ответил коврик и 

расхохотался. Он подумал, что ответил очень остроумно. 

- Лететь нам надо на юго-запад, - сказала Алиса. - По гео

графии у меня пятерка, так что карту Европы я приблизительно 

себе представляю. 

И они полетели, правда, куда медленнее, чем Алисе хотелось. 

Под ковром-самолетом бьш виден лес с редкими полями и де

ревеньками. Лишь к позднему вечеру они добрались до города 

Львова. Это был большой красивый город. 

Они решили не лететь дальше в темноте, к тому же коврик сильно 

устал, а Алиса замерзла. 

За Львовом они отыскали безлесный холм и остановились там 

на ночь. Коврик свернулся трубкой, а Алиса забралась внутрь, 

чтобы было теплее и уютнее. К тому же и безопасней. 
Ночью Алиса проснулась от чужого дыхания. Присмотре

лась - горят зеленые огоньки. 

Оказывается, к ним пожаловали волки - посмотреть, кто тут по

селился. Это бьши обыкновенные, а не сказочные волки, поэтому 

говорить они не умели. 

- Кыш! - сказала Алиса. - У меня ничего вкусного нет. По

следний бутерброд я перед сном съела. 
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Волки послушались, вздохнули и пошли прочь. 

Утром Алиса с ковриком поднялись свежие, выспавшиеся. Ко

вер взмьш в небо и над самыми вершинами невысоких Карпат

ских гор полетел дальше, к городу Кракову. 

У Кракова приземлились в полдень. 

Краков стоял на берегу реки Висла. Река была широкая и спо

койная. А над городом возвышался невиданной красоты королев

ский замок. Алиса вспомнила, что он называется Вавель. 

Положив ковер в мешок, Алиса оmравилась гулять по Кракову. 

Чудесный город! Посреди него на площади стоял громадный 

красивый крытый рынок, сам как дворец. Вокруг площади возвы

шались многоэтажные дома и такой собор, которого во всей Ев

ропе не встретишь. 

Первым делом Алиса решила позавтракать. 

Она зашла в небольшую харчевню и стала размышлять: у кого 

спросить про дракона? 

Тут в харчевню вошли три веселых студента. Алиса в жизни не 

бывала в пятнадцатом веке и уж конечно не видела тогдашних 

студентов. Но она сразу угадала, что вошли именно студенты, а не 

сапожники и не торговцы. 

Студенты уселись за стол неподалеку от Алисы и принялись 

считать монетки, чтобы хватило на похлебку и на пиво. 

Им все не хватало, и Алиса услышала, как они говорили между 

собой. 

- Ну где бы еще хоть пару грошей отыскать? - сказал парень в 

синем берете с гусиным пером. 

Другой студент стал смотреть на полу, даже на корточки при

сел. 

- Иногда пьяные монетки роняют, - объяснил он. 

- Сегодня пьяные еще сюда не заходили, - ответил третий 

студент, самый худой, голодный и оборванный. 

Монетки не нашлось, и студенты принялись снова пересчиты

вать медяки. Хозяину харчевни это надоело. Он подошел побли

же и сказал: 

- Если денег нет, то выматывайтесь! 

- Зря ты нам грубишь, Янек, - отозвался один из студен-

тов. - Ведь через пять лет я стану нотариусом, а то и членом ма-
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гистрата, и ты пожалеешь, что не дал нам похлебки в тяжелый мо

мент. 

- У вас других моментов и не бывает. 

- Клянемся, что отдадим все долги! 

Трактирщик только отмахнулся и обратился к Алисе: 

-А вы, молодая паненка, желаете ли чего-нибудь? 

-Да, - сказала Алиса и протянула трактирщику монету. -
Я попрошу вас принести мне спелое яблоко. 

Хозяин схватил серебряную монету и стал ее рассматривать. 

Потом попробовал на зуб. 

- Саксонский талер, - сообщил он. - Где ты его украла, дев

чонка? 
Алиса не стала отвечать на такой глупый вопрос, а вместо этого 

обернулась к студентам, которые мрачно смотрели на трактир

щика и монету, и сказала: 

- А на сдачу с талера я попрошу вас как следует накормить 

этих молодых ученых. 

- Так здесь еще останется ... - начал бьmо трактирщик, да 

спохватился. 

А студенты не стали ждать, пока он кончит считать про себя, и 

стали шуметь, требовать курицу, мяса и хлеба. И даже кинулись за 

трактирщиком, чтобы поскорее притащить еду. На Алису они и 

внимания не обращали, пока не наелись. Алиса уж подумала -
сейчас уйдут, и она не сможет ничего узнать ... 

Студент в синем берете поднялся со скамьи и произнес: 

- Слушайте, панове! Ясновельможная кобета, подобно Иису

су Христу, накормила пятью хлебами всю Академию Краковскую! 

Так поднимем же кружки за пьенкну паненку по раз перший! 

Перевода не потребовалось - Алиса все понимала. 

Студенты пересели поближе и стали расспрашивать, откуда та

кая юная паненка родом, что ее привело в славный город Краков 

и почему она такая добрая. 

- Я такая добрая от природы, - отвечала Алиса. - Как роди

лась. 

Студенты согласились, что такое бывает. Они и сами добрые, 

но денег нет и потому некогда добротой заниматься. 

- А попала я в стольный град Краков, потому что ищу следы 

дракона. 

241 



-Зачем? 

- А затем, - сказала Алиса, которая боялась возбудить подо-

зрения в славных студентах, - что я с детства хочу увидеть драко

на, а мой папа, герцог Арбатский, дал мне денежек, чтобы я поез

дила по белу свету и поискала дракона. 

Студенты не поняли, зачем Алисе дракон, но раз папа-герцог 

велел, значит, дело стоящее. Конечно, они в жизни не слыхали о 

герцогстве Арбатском, но как ты не поверишь девочке, которая 

накормила троих прожорливых молодцов! 

Трактирщик принес еще жбан пива и сам уселся за стол со сту

дентами. 

Все стали вспоминать, кто в этих краях слышал о драконе, и 

никак не могли вспомнить, пока хозяйская жена не крикнула: 

- А как же витязь Крак? 

Все замолчали, потом трактирщик произнес: 

- Это давно бьио, очень давно. 

И студенты согласились с трактирщиком. 

- Давно, - повторили они хором. - И следа не осталось. 

- Расскажите мне, пожалуйста, про Крака, - попросила Алиса. 

Трактирщик сказал: 

- Это бьио в дикие времена, когда еще и Кракова не бьио, и 

замка Вавель не бьио, только Висла текла мимо холма, а в холме 

бьиа пещера. В пещере жил дракон, который похищал девушек и 

их кушал. Но вот пришел Крак и победил дракона. Он бьи коро

левской крови. 

-А может, из местных хлопов, по-разному говорят! - крик

нула из кухни жена трактирщика. 

- А потом Крак основал на этом месте наш город Краков и по

строил Вавель, в котором стали жить короли польские. 

- А что стало с драконом? - спросила Алиса, хотя заранее 

знала ответ. 

- Что стало, что стало! - проворчал трактирщик. - А ничего 

не стало. В речку кинули. 

- Нет, не в речку, - вдруг произнес худой студент. - Я знаю, 

где его кости лежат. 

- Помолчи, Тадеуш! - воскликнул его товарищ. - О музеуме 

ни слова! 
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- Разве это тайна? - ответил Тадеуш. - Если такая славная 

паненка спрашивает нас про дракона, как мы можем от нее скры

вать академический музеум? 

И все студенты с ним согласились - нечестно кушать на день

ги приезжей девочки, а потом скрывать от нее такую простую 

вещь: где можно найти кости дракона. 

- Пошли, - сказал наконец самый решительный из студентов 

по имени Болек. - А то пан Юзеф уйдет домой, и, пока не про

трезвеет, его никто не добудится. 

Алиса не стала тратить времени даром и отправилась вместе со 

студентами к замку Вавель, по соседству с которым в старинном, 

похожем на крепость доме размещалась Академия Краковская. 

- Вот тут мы и учимся, - сказал студент в берете по имени 

Мешко. - Тут штаны просиживаем над манускриптами. 

Дверь в Академию бьша открыта. Внутри было пусто, грязные 

стены исписаны и изрисованы - видно, не первое поколение 

студентов училось на них грамоте. 

Студенты подбежали к человеку, спавшему на каменной лавке, 

подложив под голову краюху хлеба. 

- Пан сторож, пан Юзеф, - сказал Мешко, - нам нужен 

ключ от подвала. 

- Сколько? - спросил пан Юзеф, не открывая глаз. 

Студенты обернулись к Алисе. 

- Шесть грошей есть? 

- У меня талер. 

- Много, - вздохнул Мешко. 

Но сторож резво вскочил. Его длинные космы бьши растрепа

ны, глаза горели, куртка распахнулась. 

- Где талер? 

Алиса протянула длинноволосому сторожу монету, тот сразу 

же снял со своего пояса связку ключей и выбрал один. Потом он 

захромал в глубь зала, шаркая по полу деревянными подошвами. 

Остальные поспешили за ним. 

- Слушай, Алиса, - сказал Мешко, - сейчас мы с тобой пой

дем в музеум, куда в Академии складывают все удивительные 

вещи. Это место таинственное и секретное, потому что монахи из 

соседнего монастыря давно мечтают туда забраться, чтобы по-
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смотреть, нет ли среди наших сокровищ каких-нибудь недозво

ленных вещей. Ох и не любят они нашу Академию! 

- Потому что сами необразованные, - сказал Болек. 

Гремя ключами, пан Юзеф отворил большую дубовую дверь, 

обшитую железными полосами. 

Внутри бьшо полутемно, но свет проникал сквозь узкие окна 

под потолком. 

Такого музея Алиса увидеть не ожидала. 

Чего только не бьшо в том подвале! 

Там бьши чучела животных, камни и кристаллы, высохшие 

растения и даже целое бревно. На длинном столе высились сосу

ды с разными заключенными в них сушествами - жабами, рыба

ми, змеями ... 
- Мы знаем, - сказал Мешко, - что мир вокруг велик и уди

вителен. Поэтому и учимся. А когда нас одолевает сомнение, ког

да нам все надоедает, когда нам хочется забыть обо всех науках и 

уехать на войну, мы приходим сюда ... 
- Я привожу сюда студентов, - сказал пан Юзеф, - и говорю 

им: «Обыкновенные люди закрывают глаза и проводят свою 

жизнь в слепоте. Ваш же долг, мои мальчики, увидеть и понять!» 

- Видишь, какой у нас сторож в Академии! - сказал Мешко. 

А Тадеуш добавил: 

- Ох и доберется до нашего сторожа святая инквизиция! 

- Не доберется, - ответил сторож. - Мы дурного не замыш-

ляем, сидим себе в своем подвале и беседуем со школярами. И я 

все жду, что один из них прославится, и если не прославит меня, 

простого академического сторожа, то все равно весь мир будет 

повторять его имя. 

- Ну и смешной у нас сторож! - сказал Мешко. 

- А ты, девочка, я вижу, не из наших мест, но в глазенках у 

тебя горит ум. Откуда будешь? 

- Из Москвы, - ответила Алиса. 

- Славный город, - сказал сторож. - И тебе надо взглянуть 

на дракона? 

- Очень хочется. 

- Она хорошая паненка, она плохого не сделает, - вступился 

за Алису Мешко. 
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- Как же может сделать плохое человек, который подарил 

сторожу целый саксонский талер? Да я неделю буду пить за ее 

здоровье! 

- И вместе с нами! - подхватили студенты. 

За разговорами они дошли до дальнего конца подвала, и там 

Алиса увидела громадный белый череп. А рядом с ним лежали 

другие кости. 

ет. 

- Вот и дракон, - сказал сторож. - Хоть драконов и не быва-

Его светлые серые глаза смеялись. 

Алиса пригляделась к костям. 

Студенты переговаривались шепотом, им все же бьшо страш-

новато. 

- Я знаю, что это за дракон, - сказала Алиса. 

- Все знают, - ответил сторож. 

Студенты стали ей объяснять, что это и есть тот самый дракон, 

которого убил Крак, что его череп и кости раскопали на берегу 

Вислы совсем недавно, а настоятель монастыря хотел эти кости 

сжечь, чтобы посрамить дьявола, да король Казимир, приехав в 

Краков на сейм, согласился кости не тревожить, а отдать в Акаде

мию, чтобы студенты учились на них многообразию мира. Они 

стояли и смотрели на череп. 

- Что скажешь, московская девица? - спросил сторож Юзеф. 

- Если вы не обидитесь, - сказала Алиса, - то я бы сказала, 

что это череп древнего слона, который когда-то давно водился в 

этих краях. Вот и бивень его сохранился - только отдельно ле

жит. 

- Не бьшо слонов в наших краях! - воскликнул Мешко. -
Чепуха это! Нет и не было в наших краях слонов! 

- А называется этот старинный слон мамонтом, - объяснила 

Алиса. 

Старый сторож вздохнул и произнес: 

- А что? Все может быть. Девочка, наверное, уже видала такой 

череп. 

- Видала, - подтвердила Алиса. - У нас в музее он есть, 

и даже целые мамонтовые туши находят в вечной мерзлоте в Си

бири. 

- Ого! - сказал сторож. - Ты и в Сибири побывала? 
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- Побывала, - призналась Алиса. 

- И не замерзла? 

-Нет. 

- А правда ли говорят, что когда в Сибири люди разговарива-

ют, то их слова замерзают и льдинками падают на землю? 

- Неправда, - сказала Алиса. - Там люди живут, в шубах хо

дят, а летом в речках купаются. 

- Эх, интересно бы с тобой поговорить, - вздохнул сторож. -
Да боюсь, ты торопишься. 

-Тороплюсь, - согласилась Алиса. 

- Дракона искать? 

Алиса кивнула. 

- Ну, с богом, - сказал сторож. - А если тебе деньги нужны, 

то возьми свой талер. Мне бьmо интересно с тобой поговорить. 

- Ну уж нет! - хором воскликнули студенты. 

Алиса рассмеялась и сказала: 

- Оставьте себе талер. Вам он больше пригодится. 

Студенты и сторож проводили Алису до выхода. А когда Алиса 

прощалась с ними, она сказала: 

- Пан Юзеф, можно вам кое о чем сказать без свидетелей? 

Они отошли немного, и Алиса тихо сказала сторожу: 

-Я знаю, что вы дождетесь своего часа. Через несколько лет к 

вам в Академию поступит студент Николай. Он будет самым зна

менитым астрономом в мире. И именно в вашем музее он догада

ется, что Земля - не центр Вселенной, а вращается вокруг Солнца. 

Сторож пригладил спутанные волосы, дернул себя за длинный 

рыжий ус и сказал: 

- Спасибо, паненка. Я тебе верю. А из какой благородной се

мьи будет этот студент Николай? 

Алиса ответила не сразу. Она вдруг подумала, что совершает 

проступок, который совершать путешественникам во времени не 

положено. Ведь людям нельзя знать будущего. 

Алиса вздохнула и сказала: 

- Кажется, он будет из семьи Коперников. 

-Коперник ... 
Сторож забьm об Алисе. Он стоял и загибал пальцы. Губы его 

шевелились. Видно, он вспоминал всех Коперников королевства 

Польского. 
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Со студентами Алиса распрощалась на улиuе. Ей хотелось по

гулять с ними по старому Кракову, но надо было лететь дальше. 

На прощанье она отдала им еще один талер и сказала: 

- Это вам на учебники. 

Вы бы слышали, как хохотали эти школяры! 

И Алиса полетела в Италию. 

Глава одиннадцатая 

ЮНОША ИЗ ФЛОРЕНЦИИ 

Горы становились все ниже, потом они превратились в холмы, 

поросшие лесом. В долинах между ними виднелись поля и вино

градники. Дома в деревнях теснились друг к дружке и скрывались 

за стенами. Посреди деревни нередко поднималась крепостная 

башня. 

Хотя ковру-самолету было русским языком сказано, чтобы он 

летел к Флоренuии, он все перепутал и сначала попытался выса

дить Алису возле Милана, а потом приземлился у маленькой Сие

ны. В конuе концов они все же отыскали Флоренцию. 

Флоренция пятнадцатого века по любым меркам бьша боль

шим городом. Даже сверху от облаков бьшо видно, какие там сто

ят дворцы, монастыри и церкви, а над всем городом, как присев

ший отдохнуть воздушный шар, поднимался купол гигантского 

собора. 

Неширокая речка делила город на две неровные части, через 

речку были перекинуты мосты, обстроенные лавками и домика

ми, так что, если идешь по мосту, никогда не догадаешься, что пе

реходишь речку - ее-то как раз и не видно. 

Алиса опустилась у поросшего лесом холма и отыскала среди 

деревьев небольшую пещеру. Там она оставила ковер и отправи

лась в город. 

У ворот, как и положено, стояли стражники, но они без долгих 

вопросов пропустили Алису. Один из них даже сказал: 

- Добро пожаловать в свободную республику Флоренцию! 

В этот момент сзади послышался топот копыт - к городу при

ближалась кавалькада разодетых, веселых, шумных всадников. 

Развевались короткие, расшитые золотом плащи, покачивались 
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бархатные шляпы, а на некоторых всадниках бьши надеты свер

кающие позолоченные шлемы и латы. 

При виде кавалькады стражники оттолкнули Алису к стене, а 

сами склонились почти до земли. 

Когда всадники промчались мимо, Алиса спросила: 

- Кто же они такие? 

- Сам герцог Джулиано Медичи, - ответил стражник. 

- Он возвращается с охоты, - добавил второй. 

- Странно, - сказала Алиса. - Если у вас свободная респуб-

лика, то зачем вам так низко кланяться какому-то герцогу? 

- Ты ничего не понимаешь в свободе, девочка, - ответил пер

вый стражник. - Свобода заключается в том, что мы кланяемся, 

кому хотим. А кому не хотим, то и не кланяемся. 

- Если сейчас мимо проскачет кто-нибудь из семейства Пац

ци, мы и усами не поведем, - сказал второй стражник. - Потому 

что мы свободно кланяемся только Медичи. 

- А можно ли задать вам вопрос? - спросила Алиса. - Мне 

надо пройти на старые каменоломни. Далеко ли это место? 

- На старые каменоломни, говоришь? И что же тебе тампона

добилось? 

- Мне говорили, что это очень красивое место, - сказала 

Алиса. - К тому же я собираю разные камни. 

- И ты думаешь, что мы тебе поверим? - спросил страж

ник. - Любой человек знает, что старые каменоломни - дурное 

место! Туда не ходят любоваться природой и собирать камешки. 

Туда ходят встречаться с ведьмами и драконами! 

- Может, отведем эту девчонку к судье? - предложил второй 

стражник. - Пускай допросит ее как следует. 

- Извините, - сказала Алиса. - Я уже раздумала идти на ка

меноломни. 

И она быстро пошла прочь. Не объяснять же стражникам, а по

том еще и судье, что она ищет дракона! 

- Эй, стой! - крикнул ей вслед стражник, но преследовать не 

стал. 

Алиса свернула в узкий переулок, и ворота пропали из виду. 

Чудесный город Флоренция! Такие замечательные дома и 

дворцы, такие улицы и площади! 
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Алиса вышла на набережную и увидела, что чуть ниже на бере

гу две девочки играют в мяч. Алиса знала, что всегда лучше пого

ворить с детьми. По крайней мере, они не станут доносить на тебя 

судье. 

Алиса некоторое время смотрела на девочек. Одна из них заме

тила ее и спросила: 

- Хочешь поиграть с нами? 

- В следующий раз, - ответила Алиса. - Мне сейчас надо на 

старые каменоломни. Вы, случайно, не знаете, как туда добраться? 

- Если ты свернешь по второй улице направо, то увидишь боль

шой дом из красного камня. Это дом мастера Верроккьо, который 

учит детей рисовать и лепить. Уж там-то наверняка кто-то скажет, 

где находятся эти старые каменоломни. 

Алиса поблагодарила девочек и поспешила к дому мастера 

Верроккьо. 

Дверь в дом бьша открыта. Оттуда веяло прохладой и доноси

лись голоса. 

Алиса прошла вперед и оказалась в крытом дворике, окружен

ном колоннами. Там на табуретках сидели мальчики разного воз

раста и, держа на коленях доски, рисовали на них красками си

девшего посреди дворика старика в длинной тоге. 

Между мальчиками ходил широкоплечий мужчина средних 

лет, совсем не похожий на художника. Порой он наклонялся к од

ному из учеников и что-то говорил ему или поправлял рисунок. 

Пока Алиса разглядывала рисовальный класс, один из мальчи

ков, постарше других, вдруг поднялся и подошел к мастеру. 

- Простите, мастер, - сказал он. - Но мне надо уйти. Я обе

щал отчиму помочь ему на винограднике. 

- Ты меня удивляешь, Леонардо, - ответил Верроккьо. - Ты 

уже третий раз за эту неделю отпрашиваешься пораньше. То у 

тебя тетя заболела, то друзья приехали. Скажи отчиму, что я тобой 

недоволен. 

- Я обязательно скажу ему об этом, - согласился юноша. -
И я обещаю, что это в последний раз. Сегодня все решится. 

- Что сегодня решится? - не понял мастер. 

- Я объясню завтра, - сказал юноша и пошел к выходу. 

Алиса отступила на шаг, пропустила юношу и догнала его у 

дверей. 
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- Прости, - сказала она, - у меня к тебе только один вопрос. 

Юноша ей понравился. Он бьш стройным, высоким. Ремешок 

перехватывал светлые волнистые волосы. Большие карие глаза 

светились умом. 

- Спрашивай, девочка, только побыстрее, я спешу. 

- Скажи, пожалуйста, как мне попасть на старые каменоломни? 

Можно бьшо подумать, что Алиса наступила ему на ногу. 

- Что ты сказала? - прошептал юноша. Его щеки покрасне

ли. - Откуда ты знаешь? 

- Я ничего не знаю, - сказала Алиса, - но мне обязательно 

надо там побывать. 

- Я тебя сейчас убью! - тихо сказал Леонардо. В его глазах за

горелась ненависть. 

- Чем я тебя обидела? - удивилась Алиса. 

- Тебе лучше знать, - сказал Леонардо. - Тебя наняли про-

клятые Пацци. Но у тебя ничего не выйдет. Тебе меня не высле

дить! - С этими словами юноша выбежал из дома своего учителя 

и помчался по улице. 

Бежал он быстро и конечно же знал, куда бежать. 

Алиса подумала: никаких сомнений в том, что этот Леонардо 

спешит именно на старые каменоломни. Иначе почему он так ра

зозлился? 
Алисе не стоило труда догнать средневекового юношу, и она 

последовала за ним, держась на расстоянии. Когда они выбрались 

из города через провал в стене рядом с речкой, Алиса подобрала 

длинную юбку, которая ей мешала, и заткнула подол за пояс. Те

перь бежать стало легче. 

Вот и старые каменоломни - длинные глубокие ямы, кое-где 

заросшие кустарником и сухой травой. По камням расселись 

ящерицы. Они грелись на солнышке. 

Но где же Леонардо? 

Алиса остановилась. Ничего не видно, ничего не слышно. 

Что ж, Леонардо привел Алису к каменоломням, и, даже если 

он и сбежал, теперь она сама отыщет дракона. 

Алиса осторожно прошла вперед и остановилась на обрыве над 

ямой. И вдруг услышала сзади шум - треск веток и звук тяжелых 

шагов. 

Она обернулась. 

И, о ужас! 
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Над деревьями покачивалась голова 

самого страшного зеленого дракона, ко

торого Алиса могла себе представить. 

Он раскрыл алую пасть. К счастью, 

огонь из нее не вьшетел, но и без этого 

Алисе захотелось убежать на край света. 

Дракон увидел отпрянувшую Алису и 

вдруг сказал человеческим голосом, что 

бьшо странно, так как драконам разгова

ривать не положено: 

- Ты зачем сюда пришла? 

- Ты не можешь говорить, - ответи-

ла Алиса и отступила на самый край об
рыва. Дальше отступать было некуда. 

- Признавайся! - громовым голосом 

произнес дракон. - Ты - шпионка са

мого Пацци? Тогда я тебя растопчу! 

- Если растопчешь, то зачем мне при

знаваться? - возразила Алиса. - К тому 

же я не знаю никакого Пацци. 
- Если так, то почему ты меня высле

живала? 

- Вылезешь из дракона, - сказала 

Алиса, которая уже все поняла, - я тебе 

все расскажу. 

Леонардо рассмеялся. Его смех уси

лился в брюхе дракона и превратился в 

такой гром, что вороны с карканьем раз

летелись во все стороны. 

В пузе дракона открылся люк, и на траву выскочил юноша. 

Алиса подумала: «Ну как я могла принять за дракона такую 

большую игрушку?» 

- Сам сделал? - спросила она. 

- А кто же за меня сделает? - сказал юноша и похлопал чудо-

вище по фанерной ноге. 

-А зачем? 

- Для дела, - ответил Леонардо. - Можешь мне поверить, не 

для развлечения. Но тебе я ничего не скажу, потому что ты -
шпионка Пацци. 
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Алиса обошла дракона со всех сторон. Если учесть, что его при

думал и сделал один мальчик, то, конечно, дракон получился вели

колепный. Он бьm длиной метров десять, а голова его поднималась 

над землей метра на два. Снаружи Леонардо обтянул дракона плот

ной тканью, на которой нарисовал чешую. Зубы чудовища торчали 

как настоящие, а между ними свисал красный язык. 

- Нравится? - спросил Леонардо. - Я страшно способный, 

можно сказать - талантливый. Все остальные ученики мастера 

Верроккьо - и Сандрик Боттичелли, и Петрик Перуджино -
тебе подтвердят, что я из них самый лучший. 

- Пока что я вижу, что ты самый разговорчивый, - сказала 

Алиса, чем привела Леонардо в страшный гнев. 

- Жаль, что я тебя сразу не растоптал! - сказал он. - А теперь 

приходится выслушивать оскорбления от девчонки. И вообще, 

ты не из Флоренции. Ты откуда? 

- Я из Москвы, - честно призналась Алиса. 

- Я такого города не знаю, - сказал Леонардо. - Это в ка-

кой-нибудь дикой Бургундии или Наварре? 

- Это в России, - сказала Алиса. 

- Россия? Ну конечно же! - Юноша обрадовался. - Конечно 

же! Русь называют Московией, значит, Москва - столица Мос

ковии. И это страна гипербореев, где водятся волки и белые мед

веди, а люди полгода спят, потому что все вокруг покрыто снегом. 

- Скажешь тоже! - рассмеялась Алиса. - Хоть ты и хвастаешься 

своими талантами, а про Московию ничего не знаешь. 

- А как узнать? 

- Возьми книгу и прочти, - посоветовала Алиса. 

- А ты мне дай такую книгу, тогда я прочту. Лучше скажи, за-

чем ты сюда заявилась и что тебе нужно в старой каменоломне? 

И тогда Алиса рассказала юноше, что она ищет свою подругу, 

про которую известно, что у нее бьmо яйцо дракона. Но девушку 

отыскать трудно, а дракона легче. Вот Алиса и едет от дракона к 

дракону. Собирает слухи про огнедышащих чудовищ. 

- А почему тебе нужны именно огнедышащие? 

- Потому что дракон, яйцо которого отыскала Магдалина, 

бьm огнедышащим, а таких в жизни не бывает. И вообще драко

нов не бывает. 

- Даже в Индии? - спросил Леонардо. - Даже в Китае? 
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- Даже на краю Земли, - твердо ответила Алиса. 

- Почему же они тогда есть на рисунках? 

- Когда-то на Земле водились динозавры, и память о них мог-

ла сохраниться ... Можно, я тебе не буду рассказывать о геологии и 
палеонтологии? Ты еще до этого не дорос. 

Тут южный характер юноши заставил его взорваться. Он пере

вернулся через голову и хотел бьшо наброситься на Алису скула

ками, но Алиса отскочила и крикнула: 

- Ну и рыцари живут во Флоренции! Они хотят избить безза

щитную девушку! 

Эти слова привели Леонардо в себя. Он расхохотался и спро-

сил: 

- Сколько же лет беззащитной девушке? 

- Мне двенадцать лет, но это не играет роли. 

- И ты меня не обманываешь? 

- Я редко вру. Только когда очень нужно. 

-А сейчас не очень нужно? 

- Сейчас совсем не нужно. 

- Тогда мне жаль, что мой дракон не настоящий. 

- Мне тоже. Придется нам распрощаться. 

- И куда ты дальше? 

- Вроде бы о драконе слышали во Франции. В герцогстве Бре-

тань. Вот туда, к герцогу Жилю де Рэ я и полечу. 

- Ты и летать умеешь? 

Тут Алиса запнулась. Ей не хотелось говорить неправду, но и 

объяснять Леонардо, что у нее есть ковер-самолет, она не могла. 

- Не хочешь, не говори. Ты все равно странная, может быть, 

волшебница, - сказал Леонардо. 

- Если бы я бьша волшебницей, - сказала Алиса, - зачем бы 

мне искать Магдалину? Я бы наколдовала, и она бы сама на

шлась. 

- А как ты летаешь? 

- Летать сама по себе я не умею. Но в моих землях есть при-

способления, чтобы летать. 

- Приспособления? Я об этом уже думал, - пробормотал Лео

нардо. 

- Ну, я пошла, - сказала Алиса. - Приятно бьшо познако

миться. 
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Она пожала юноше руку и повернула обратно к городу, но тут 

Леонардо ее окликнул. 

-Я даже не знаю, как тебя зовут, - сказал он. 

-Алиса. 

- Алиса, послушай, ты не очень спешишь? 

-А что? 

- Я вижу, ты можешь быть верным товарищем. Если я тебя по-

прошу помочь мне в хорошем деле, ты согласишься? 

- А что за хорошее дело? 

- Я родом из небольшой деревни, рядом с Флоренцией, -
сказал Леонардо. - Недавно на нашу деревню напали слуги 

сеньора Пацци. А сеньор Пацци - страшный негодяй и граби

тель. Он заявил, что деревня не заплатила дань его дедушке и он 

должен за долги отнять у нас все зерно и вино. Он хочет разорить 

нашу деревню. А там живет моя мама и мой отчим. И мои малень

кие братья и сестренки. И тетя с дядей. Вся деревня - мои родст

венники. - Леонардо печально вздохнул и продолжал: - Суд не 

захотел рассматривать тяжбу между деревней и могучим сеньо

ром. Тогда мои односельчане отнесли свое добро в небольшой за

мок, который стоит посреди деревни. А солдаты Пацци осадили 

замок и решили уморить моих родственников голодом или заста

вить их сдаться. Вот уже несколько недель продолжается осада. 

- И чем же она кончится? - спросила Алиса. 

- Она кончится нашей победой, если ты, Алиса, мне помо-

жешь. 

Алиса не поняла, что имеет в виду юный художник, поэтому он 

объяснил ей подробнее: 

- Я долго думал, как помочь деревне, и придумал сделать дра

кона. Я в него спрячусь и пойду на бой с солдатами. Они же трус

ливые и испугаются дракона. Сначала я сделал скелет дракона из 

досок и палок, потом обтянул его материей, внутри построил 

площадку, от которой идут рычаги и канаты к ногам и морде дра

кона, так что им можно управлять. Но сейчас я понял, что мне од

ному не справиться, а помощника я себе не отыскал. Я стал про

сить своих товарищей, но одни испугались, а другие не умеют 

хранить тайну. И вот пришла ты. Помоги мне, пожалуйста! 

Неужели вы думаете, что Алиса хоть секунду колебалась? Она 

решительно сказала: 
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- Поехали! 

- Другого от москвички я и не ждал, - обрадовался юноша. -
Девочки, которые с детства сражаются с белыми медведями и 

волками, вырастают настоящими амазонками. Спасибо тебе от 

имени угнетенных крестьян Флорентийской республики. 

Алисе бьшо и смешно и приятно слышать такие слова. 
- Что я должна делать? - спросила она. 

- Залезай внутрь, - сказал юноша, - а мне надо будет на ми-

нутку отлучиться. 

Из дверцы в пузе дракона он вытащил небольшой мешок и убе

жал в кустарник. Алиса забралась внутрь дракона. Там бьmо 

страшно, тесно и жарко. К тому же в драконе почему-то жило 

множество мух, которые возмущенно жужжали, пытаясь про

гнать Алису из их убежища. Поэтому Алисе пришлось махать ру

ками и юбкой, чтобы выгнать полчища насекомых. 

Тут вернулся Леонардо. Его мешок бьш полон. Он осторожно 

положил его внутрь дракона и залез следом. Потом вытащил из 

мешка темный шар и спросил Алису: 

- У вас в Московии такое растет? 

Алиса взяла шар. Он бьm размером побольше теннисного мя

чика, и от него исходил грибной запах. 

-Такое у нас растет, - сказала Алиса. - Это гриб. Пока он 

свежий и белый, он называется дождевик, а когда высохнет, то 

его называют дедушкин табак. 

- И все-то у вас в Московии есть, - сказал юноша. - Это бу

дет наше оружие. 

Алиса не поняла, как можно использовать гриб вместо оружия, 

но спрашивать бьшо некогда - Леонардо принялся объяснять ей, 

как управлять чудовищем. 

Сам Леонардо лежал впереди и управлял головой дракона и его 

передними лапами. А вот задние лапы и хвост достались Алисе. 

Сначала пришлось потоптаться на берегу речки, чтобы дракон 

шагал, как положено ящеру. Леонардо командовал: раз-два

три-четыре, и они с Алисой одновременно двигали правые, а за

тем левые лапы. При этом Алиса успевала двигать хвостом из сто

роны в сторону, а Леонардо раскрывал рот дракона. 

Научившись ходить, дракон направился прочь от каменоломни 

по дорожке, которая вскоре влилась в заросшую травой дорогу. 
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В драконе стало прохладнее, потому что воздух влетал в щели и 

через пасть чудовища. 

Чтобы не было скучно, Алиса разговаривала с Леонардо. 

Вернее, разговаривал больше Леонардо, который любил пого

ворить и умел себя похвалить, а Алиса задавала вопросы. 

- Я еще не решил, - говорил Леонардо, - кем мне стать. 

Я очень неплохо играю на лире. Мог бы стать музыкантом, и тог

да бы меня приглашали играть во дворец к герцогам Медичи. Но 

еще интереснее быть бухгалтером или банкиром. Ты знаешь, что 

я сделал абаку? 

Алиса знала, что абака - это старинные счеты. 

- Я не только сделал абаку, но и умею считать быстрее любого 

банкира или менялы. А еще интереснее изобретать военные ма

шины. Ведь мы с тобой едем в военной машине, правда? 

- Такую машину уже изобретали, - сказала Алиса. 

- Где? - удивился юноша. 

- Когда греки осаждали Трою, то они изготовили громадного 

деревянного коня, спрятались в нем ... 
- Знаю! Мне отец читал эту поэму. Она называется «Илиада~>. 

Потом греки выскочили из коня и открыли ворота в город изнут

ри. Но у меня дракон лучше любого троянского коня, потому что 

он ходит! Может быть, я ему еще и крылья приделаю. 

-Зачем? 

- Тогда получится большая летающая машина. Больше твоей, 

Алиса! Я назову ее - самлетатель. Нет, лучше самлет. Самолет! 

Тебе нравится? 

-Очень. 

Алиса подумала, что Леонардо и в самом деле выдающийся 

юноша. 

- Но больше всего я люблю рисовать и лепить, - сказал Лео

нардо. - Я хочу сделать статую выше трехэтажного дома. Это бу

дет герцог Медичи верхом на боевом коне. 

- И рисовать ты тоже любишь? 

- Вот в этом моя беда, - сказал юноша. - Мне так много все-

го хочется, что, скорее всего, я ни в чем не добьюсь толку. 

- Это бывает, - согласилась Алиса. - Вот у меня есть друг в 

Москве, Пашка Гераскин. Он все хочет сейчас и сразу. Он комгу

ся изобрел. Мы все чуть живы остались. 
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-А что такое комгусь? - не понял Леонардо. 

- Пашка скрестил комара с гусем, чтобы комары на лето уле-

тали в полярные страны и не кусали людей. 

- А как он скрестил? 

- Это сложно объяснять. Ваша наука до этого еще не доросла. 

- Науку придумываю я сам, - сказал юноша. - Но если ты 

будешь скрещивать гуся и комара, то из них надо сделать семью, а 

на свадьбе гусь склюет свою жену - вот тебе и комгусь. Нет уж, 

лучше я буду заниматься настоящей наукой, а не сказками. 

Дорога начала подниматься на холм. Алиса посмотрела сквозь 

щель и увидела, что они топают по узкой деревенской улочке. 

Дома на ней стояли тесно, и все, как один, были с красными чере

пичными крышами. 

- Вот моя деревня, - сказал юноша. - Мы подберемся к зам

ку с тыла, чтобы солдаты нас не увидели раньше времени. Готовь

ся к бою! Ты не боишься, Алиса? 

- Я вообще мало чего боюсь, - без лишней скромности сказа

ла Алиса. 

- Такой девчонки я еще не встречал! 

Холм, на склоне которого раскинулась деревня, бьш увенчан 

небольшим каменным замком, посреди которого, как палец, тор

чала высокая квадратная башня. 

Дорога кружила вокруг замка, и, когда она повернула в послед

ний раз, Алиса увидела шющадку перед воротами в замок, на кото

рой столпилось несколько десятков воинов. Кое-кто из них бьш в 

кольчугах, другие - в стеганых куртках и высоких шлемах. Коман

довал всеми всадник гордого вида. Он бьш облачен в латы и шлем, 

коня покрывала расшитая попона. Всадник наблюдал за тем, как 

его воины раскачивают висящее на толстых цепях бревно, которое 

ударяло в окованные железными полосами ворота замка. 

Видно, осаждающие трудились давно, но пока у них ничего не 

получалось. 

Время от времени с башни, на которой стояли защитники, ле

тел камень или стрела, но вреда они не причиняли. 

- У наших уже ничего не осталось - ни пороха, ни воды, ни 

еды, вот-вот помрут, - прошептал Леонардо. - Главное, чтобы 

им удалось вырваться из замка и спрятаться в соседней деревне. 

- Пошли? - спросила Алиса. 
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Леонардо заставил дракона разинуть пасть и зарычал страш

ным голосом, который в брюхе дракона так усилился, что даже 

Алисе стало страшно. 

Солдаты на площадке перед башней обернулись. 

И тогда Леонардо, не останавливая дракона, топающего к зам

ку, начал давить грибы-табаки. Они превращались в черный дым, 

и казалось, что этот дым извергает сам страшный дракон. 

Всадник на коне поднял было меч, чтобы напасть на дракона, 

но при виде дыма потерял смелость и, пришпорив коня, поскакал 

прочь. 

Остальные солдаты, увидев, что их командир уже удрал, тоже 

не стали испытывать судьбу и побежали прочь от замка, сшибая 

друг дружку и теряя оружие. 

Но испугались и защитники замка. Они замерли на верху баш

ни, сжимая мечи и копья. 

- Теперь Пацци и его солдаты будут бежать до самой Флорен

ции, - сказал Леонардо. 

Он открыл дверцы в брюхе дракона и выпрыгнул на пьmьную 

площадку. Потом протянул руку и помог выбраться Алисе. Голо

ва дракона упала вниз, пасть захлопнулась, словно он заснул от 

усталости. 

- Эй! - крикнул Леонардо. - Вьmезайте, герои! 

- Это же Леонардик! - закричала сверху молодая красивая 

женщина с вьющимися каштановыми кудрями, такими же, как у 

Леонардо. - Сынок мой! Я же говорила, что он нас спасет! 

Со страшным скрипом отворились двери башни, и оттуда вы

бежали истощенные, измученные, но очень веселые люди, кото

рые кинулись обнимать Леонардо, хвалить его за ум и смекалку. 

На долю Алисы тоже достались объятия и поцелуи. Не забыли и 

дракона, которого все хлопали по морде и плечам и называли дра

гоценной ящерицей! 

Дети бегали вокруг и плясали от радости. 

Потом Леонардо сказал своим родным: 

- Надо побыстрее уходить отсюда. Берите все добро. Мы 

спрячемся в лесу, возле соседней деревни. Если солдаты Пацци 

придут снова, они никого не застанут. А тем временем мой отчим, 

нотариус Пьетро, добьется приема у герцога Медичи. Вот увиди

те, все кончится хорошо. 
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Крестьяне послушались Леонардо, и вскоре длинная процес

сия двинулась через поля к соседней деревне, откуда уже спеши

ли на ПОМОЩЬ. 

- А как же ты, Леонардо? - спросила Катерина, его красивая 

мама. 

- Я сейчас же ухожу во Флоренцию. Вы меня не видели и не 

слышали. Ни в коем случае Пацци не должны догадаться, что на

пустить на них дракона - это моя вьщумка. 

- Правильно, - согласился суровый черноволосый мужчина, 

который был так слаб, что покачивался, опираясь на копье. - Ле

онардо - умный парень. Мы не должны подводить нашего друга. 

Леонардо обнялся со своими родными. Они с Алисой остались 

на опустевшей площадке перед замком и развели большой костер. 

На этом костре и погиб дракон" 

Никто не должен его увидеть и понять, что чудовище - вьщумка 

мальчика. Нужно распустить слухи по всей Флоренции, что слуг 

Пацци разогнал самый настоящий дракон. В это все поверят, и в 

будущем Пацци не будут такими наглыми грабителями. А вдруг 

дракон вернется? А вдруг он подчиняется здешним крестьянам? 

Когда от дракона осталась лишь куча тлеющих головешек, 

Алиса с Леонардо пошли во Флоренцию. 

-Теперь ты куда? - спросил Леонардо. 

- Во Францию, в Бретань. 

- Если ты меня подождешь, - сказал Леонардо, - то я тебе 

дам самую лучшую карту, на которой нарисованы не только горо

да и реки, но даже замки и деревни. Это очень полезная карта. 

Алиса поблагодарила юношу. Он был прав. В пятнадцатом веке 

надо пользоваться картой пятнадцатого века. 

Пока Алиса ждала Леонардо, она поиграла на берегу речки в 

мяч с девочками. Ничего в городе не изменилось, и никто не дога

дался, что Алиса только что участвовала в бою, причем была на

стоящим танкистом. Ведь искусственного дракона можно счи

тать древним танком, правда? 

- Слушай, - спросила Алиса юношу, который подбежал к ней 

с картой, свернутой в трубку, - а как твоя фамилия? 

- У меня вообще-то нет еще достойной фамилии. Когда я ста

ну великим художником, я выберу себе новое красивое имя. Ведь 

моя фамилия совсем некрасивая. Крестьянская фамилия. 
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-И какая? 

- Меня зовуr Леонардо из деревни Винчи. Мы с тобой только 

что там были. 

- Так и зовуr? 

- Ну да. Это звучит так: Леонардо да Винчи. 

- Что ж, - сказала Алиса. - Очень приятно бьmо познакоми-

ться. И я могу открыть тебе тайну: ты станешь великим художни

ком и великим изобретателем. 

- Я в этом не сомневаюсь, - ответил Леонардо и остался сто

ять на берегу, глядя вслед своей новой знакомой. 

Глава двенадцатая 

НОЧЬ В ГЕРЦОГСТВЕ БРЕТАНЬ 

Ковер-самолет летел кое-как. Может, устал, а может, притво

рялся, что летит из последних сил. 

Сказочным вешам в обычном мире приходится несладко, они 

быстро приходят в негодность. Даже сказочный меч заржавеет, 

хоть ты его будешь каждый день смазывать сливочным маслом. 

Но пока что Леонардо не изобрел самолета, хоть ему это ничего 

не стоит. Вы же знаете -Леонардо все время спешит, ему посто

янно некогда. Он хочет все успеть и сам не знает, что же значит -
«ВСе». 

Так что самолета в пятнадцатом веке нет, воздушного шара 

тоже нет, вот и приходится летать на ковре-самолете, дырявом и 

ненадежном. 

Ковер летел невысоко, над верхушками деревьев. Впрочем, 

Алиса и не разрешала ему взмыть к облакам, потому что там бьmо 

холодно и дул пронизывающий ветер. 

Лес тянулся по всей Европе. Лишь иногда Алиса видела среди 

деревьев трещинку - лесную дорогу. Порой лес расступался, что

бы дать место крестьянским полям и деревушкам. А уж настоя

щие города встречались страшно редко. 

Алиса разложила перед собой на ковре карту, которую ей при

нес Леонардо. Конечно, не все на ней бьmо нарисовано точно, 

потому что Леонардо еще не везде побывал, он только сравнил 

несколько карт и сделал по ним самую точную. 
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Лететь бьшо скучно, холодно, а порой и мокро. 

Хорошо еще, что Алиса - человек закаленный, спортсменка, а 

то бы наверняка простудилась и не долетела бы до этой самой 

Бретани. 

Бретань ... 
Никогда раньше Алисе не приходилось бывать в Бретани. 

В Британии она бывала. То есть в Великобритании. Но это ведь 

такая страна - Великобритания, которую еще называют Анг

;шей, хотя Англия - это только ее часть. А Бретань - это вовсе не 

страна, а полуостров во Франции. 

Вот на этом полуострове ей и надо было отыскать герuога 

Жиля де Рэ, который живет в замке Тиффож и держит в том замке 

дракона. Откуда у герuога дракон и зачем он ему нужен, пока не

известно. Вот Алисе и придется это выяснить. 

Внизу все так же тянулись леса, правда, полей стало побольше 

и порой встречались виноградники. 

Совсем близко промелькнула башня крепости или монастыря. 

На башне стояла девушка. Она вовсе не удивилась тому, что ви

дит летающий ковер, а помахала Алисе рукой. Алиса тоже ей по

махала, но чуть не свалилась с ковра. Хорошо еще, ковер загнул 

вверх угол и удержал свою пассажирку. 

- Спасибо, ковруша, - сказала Алиса. 

- Запомни! - строго проворчал ковер. - Ты на летающем 

средстве находишься, а не на корове верхом! 

Уже начало темнеть, когда Алиса наконеu долетела до Бретани. 

Есть хотелось ужасно, да и не выспалась она. 

Вроде бы деревня и замок на ее краю бьши как раз теми, что 

нужны Алисе, но все-таки лучше проверить, пока светло. 

Алиса приказала коврику спуститься на полянку у ручья, кото

рый уютно журчал, пробегая по камешкам. Вокруг бьшо тихо, толь

ко пели uикады. 

На том берегу ручья начиналась пустошь, поросшая вереском, 

а дальше бьши видны деревья парка, окружавшего замок. 

Но больше ничего разглядеть не удалось - на лес уже надвину

лись сумерки, а от ручья поднимался туман. 

Где-то далеко, наверное в деревне, замычала корова, и в ответ 

ей залаяли собаки. Их лай разбудил петуха, потому что он совсем 
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не вовремя принялся кукарекать, но спохватился и смущенно за

молчал. 

Вдруг в тишине раздался тихий голос: 

- Можно подумать, что мы с тобой дома, в деревне. А не в ка-

ком-то там пятнадцатом веке, да еще во Франции. 

Алиса даже не сразу сообразила, что это голос ковра-самолета. 

- Откуда ты такой образованный? - спросила она. 

- Кому нужна моя образованность? 

- Да ты у нас с характером! 

- А как же без характера выживешь, - прошептал ковер. -
Поистрепали меня люди, совершенно никому меня не жалко. 

Даже детей у меня нет. 

- Какие же у тебя могут быть дети? - удивилась Алиса. - Ты 

же ковер. Вещь. 

- Вот, и ты туда же, - обиделся ковер. - Пролетела на мне 

пол-Европы, приказывала мне подниматься и опускаться, я по

слушно летел туда, куда тебе хотелось, хотя порой ты и дороги 

туда не знала! Сейчас я с тобой разговариваю и, учти, еще не сде

лал ни одной грамматической ошибки. Но стоило мне заикнуться 

о том, что я разумен, ты возмутилась, словно наступила на ка

мень, а оказалось, что это скорпион, да еще и кусается! 

- Прости, коврик, - сказала Алиса. - Но можно у тебя 

кое-что узнать? 

- Во-первых, я попрошу в будущем обращаться ко мне на 

«ВЫ», - сказал ковер. - Я все-таки старше тебя в несколько ты

сяч раз. Можно сказать, что в прадедушки тебе гожусь. А во-вто

рых, я знаю, какой вопрос ты хочешь задать. Ты хочешь спросить, 

бывают ли ковры-мужчины и ковры-женщины? 

- Честно говоря, - ответила Алиса, - я хотела вас спросить о 

другом. Но я буду рада услышать о том, бывают ли ковры-мальчи

ки и ковры-девочки. 

- Я отвечу тебе так, - сказал ковер. - Разумеется, бывают. Но 

разницу между ними могут заметить только сами ковры, и даже не 

все ковры. Потому что разница в чем? 

- В чем? 

- Разница в узоре. 

Алиса посмотрела на неподвижно лежащий у ее ног ковер. Ко

нечно, уже наступили сумерки и было трудно разобрать, какой у 
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ковра узор, но ясно бьmо, что узор этот так стерся, что даже сам 

ковер не смог бы выяснить, мальчик он или девочка, а может 

быть, и дедушка. 

-А как вы говорите? - спросила Алиса. - У вас же рта нет. 

- У меня многого нет, - вздохнул ковер. - И разговариваю я, 

потирая ворсинку о ворсинку. Раньше у меня был громкий икра

сивый голос, я даже иногда в опере пел. Ляжешь во всю сцену и 

поешь! А теперь еле-еле бормочу. 

- Скоро станет совсем темно, - сказала Алиса, взглянув на 

небо. На небе высыпали звезды, и по ручью пробежала серебря

ная лунная дорожка. - Я думаю, что нам лучше лечь спать здесь. 

Вам не будет неприятно, если я на вас лягу? 

- Можешь даже в меня завернуться, - разрешил ковер-само

лет. - Мне это не обидно. Я люблю обнимать девочек. 

-А вы меня с утра разбудите? - спросила Алиса. 

- Как? А разве мы не будем больше разговаривать? - огорчил-

ся ковер. - Мне было бы интересно поведать тебе удивительную 

и драматическую историю моей жизни. 

- Я буду рада услышать ее в следующий раз, - вежливо сказа

ла Алиса. - А сегодня я замерзла и устала. Пожалуйста, обнимите 

меня, будьте так любезны, и мы поспим. 

- Ну вот, - проворчал ковер-самолет, - еще и одеялом рабо

тай! Нет на свете никакой справедливости. Некоторые в гаремах 

лежат, а то и в тронных залах, других вешают на стенку, чтобы лю

боваться. А мне судьба такая - век по небу шататься. 

Алиса улеглась на коврик, и он сразу же обнял ее - получилась 

трубочка с кремом. Ковер был трубочкой, а Алиса - кремом. 

- Тебе удобно? - спросил ковер. 

- Спасибо. 

- Если неудобно, ты сразу говори, я проснусь и что-нибудь 

придумаю. 

- Нет, спасибо, все хорошо 

Алиса почти сразу задремала. Но толком заснуть ковер ей сразу 

не дал. 

-Ты спишь? - спросил он. 

-Сплю. 

- Ты спи, спи. Я просто хотел сказать, что пошутил, будто за-

видую тем коврам, которые по стенкам висят или в гаремах лежат. 
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Куда им - прикованы навечно к месту и никому толком не нуж

ны. Вот и ждут перемен в жизни - когда их на базар потащат. А я 

как птица, лучше птицы ... Ты спишь? 
-Сплю. 

- Ты спи. Если, конечно, можешь. А я бы на твоем месте не-

бом полюбовался. Здесь небо сказочное, звездное. Скажи, а ты 

созвездие Орион можешь мне показать? Я что-то забьш. Вот Пе

гас помню. И Кассиопею, конечно, отыщу. А Орион забьш. 

- Завтра. Хорошо? 

- Конечно-конечно, я и не думал тебя будить. Мне просто хо-

телось вспомнить, какой из себя Орион. 

Алиса пригрелась внутри ковра. Пахло травой и свежей водой. 

Ручей сонно журчал, словно кран в ванной забьши закрыть. 

Алисе начал сниться сон, обыкновенный сон двадцать первого 

века. Будто она попала на планетку, населенную гномами, вер

нее, существами, похожими на гномов. Эти гномы старательно 

трудились в шахте и добывали алмазы. Шум от их молоточков 

стоял страшный! 

Гномы увидели Алису, кинулись к ней и стали спрашивать, не 

видела ли она где-нибудь во Вселенной их собратьев. Не может 

быть, чтобы они, гномы, бьши совершенно одиноки. Алиса ска

зала, что на Земле должны быть гномы, только они встречаются 

довольно редко, но в эпохе легенд их вполне можно отыскать. 

- А как они одеваются? - спросил самый старый гном с седой 

бородой, которую он перекинул через плечо, чтобы не волочи

лась по полу. 

- Примерно как вы, - ответила Алиса. 

- Примерно? А точнее, девушка, точнее, попрошу! 

- У них красные колпачки ... 
И тут по толпе гномов прокатился возмущенный шум. 

- Я так и думал, - произнес старый гном. 

- В чем дело? - удивилась Алиса. 

-Ты видишь, какого цвета наши колпачки? - спросил ста-

рый гном. 

- Конечно, вижу - зеленого. 

- Вот именно! И любой, кто напялит красный колпак, - нам 

не друг, а враг. 

И тут все гномы хором воскликнули: 
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- Настоящий гном, который ненавидит мухоморы! 

Наступила тишина. Гномы смотрели на Алису и ждали, что она 

скажет. 

- А чем красные колпаки хуже зеленых? - спросила Алиса. 

Гномы замахали руками, и старый гном сказал: 

- Она же дальтоник! Для нее что зеленое, что красное - все 

равно, что синее! 

Алиса хотела сказать, что она не дальтоник, но тут услышала 

голос: 

- Проснись! 

Алиса проснулась и сказала: 

- Но я же не дальтоник! 

... Стояла теплая ночь, горели яркие звезды, а издалека доно
сился крик совы. 

- Мне плевать, дальтоник ты или гипертоник, - прошипел 

ковер-самолет. 

- Что случилось? - спросила Алиса. - Я только что заснула. 

- Ты не только что заснула, - прошептал ковер. - Ты про-

спала уже три часа. 

- А ты чего не спал? - Спросонья Алиса забыла, что к ковру 

надо обращаться на «ВЫ». 

- Глупый вопрос. Ты же сама сказала, что я вещь, а не живое 

существо. Зачем мне спать? Я думаю. Я наблюдаю. Я слушаю го

лоса ночи. 

- Но зачем ты меня разбудил? 

- Потому что за ручьем происходит что-то плохое. 

- Но скажи - что? 

- Я сам еще не понимаю. Я не знаю здешних обычаев. И к тому 

же мне отсюда ничего не видно. 

Алисе не хотелось вьmезать из мягкой трубы, и сон никак не 

отступал. 

Она прислушалась. 

Из-за реки доносились голоса. 

Потом Алиса услышала детский плач. И встревожилась. Поче

му глубокой ночью в поле плачет маленький человечек? 

Ковер словно почувствовал, что Алиса услышала плач. Он раз

вернулся и лег на траву. 

Алиса вскочила. 
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Ей было видно, что на лугу перед замком горят факелы и мель

кают человеческие тени. 

- Не хочу! - услышала она детский крик. 

Ребенок кричал на французском языке. Алиса его понимала, а 

ковер с трудом. Он ведь прилетел из древних времен, когда фран

цузского языка еще не было. 

- Мама, спаси меня! 

- Летим! - воскликнула Алиса. 

Она уселась на ковер, и тот взмыл в ночное небо. 

Он медленно перелетел через ручей и полетел над лугом, стара

ясь держаться поближе к кустам, которые росли вдоль его края. 

Алиса вспомнила, что у нее есть очки ночного видения, доста

ла их из пояса и надела. И сразу ей стали видны люди на лугу. 

Алиса дала увеличение. 

- Ах! - воскликнул ковер-самолет, который тоже умел видеть 

в темноте. - Какая жестокость! 

Алиса пришла в ужас. 

На лугу стояла железная ванна. Возле нее заросший бородой 

мужчина, типичный разбойник с большой дороги, держал на ве

ревке связанного мальчика лет шести-семи. Мальчик, видно, уже 

устал плакать, только всхлипывал и вздыхал. Он замерз и дрожал, 

да и неудивительно - никакой одежды на нем не бьшо. Грязный 

голый мальчик стоял и дрожал. 

Возле ванны прогуливался худой, благородного вида господин 

с треугольной бородкой, в высокой мягкой шапке и длинном до 

земли плаще. Рядом с ним, стараясь попасть ему в ногу, шагали 

два молодых человека, одетых скудно, в сандалиях на босу ногу. 

Господин рассуждал, а молодые люди его внимательно слушали. 

На несчастного мальчика никто не обращал внимания. 

- Золото - это не только драгоценный металл, - говорил гос

подин с бородкой. - Он живой. Золото состоит из крови Земли, 

вулканического жара и плоти гомункулусов. 

- Как вы сказали, магистр Прелати? - спросил один из моло

дых людей. 

-Такие вещи надо знать, студент, - ответил магистр. - Их 

проходят на первом курсе. 

- Разумеется, господин магистр! - воскликнул второй сту

дент. 
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- Есть два пути получения золота,.,--- продолжал магистр Пре

лати. - Или мы его выплавляем в алхимической лаборатории из 

таинственных веществ, или призываем на помощь дьявола, за

хватываем его в плен и заставляем работать на себя! 

Тут господин магистр поднял вверх длинный указательный па

лец, а студенты начали трусливо озираться, потому что боялись 

дьявола. 

- У себя в Италии я неоднократно вызывал дьявола. Он уже 

так меня боится, - продолжал магистр, - что сам мне золото но

сит. Иногда мещок принесет, а иногда кощелек. Если мало при

носит, я его плеткой бью. 

- Ой! - воскликнули студенты. 

- Так что цените, к какому великому ученому вы попали на 

практику! - заявил Прелати. - Внукам будете рассказывать, как 

вам в жизни повезло. Кстати, не исключено, что разбогатеете. 

- А зачем вы сюда приехали, господин магистр? - спросил 

один из студентов. - Вы бы у себя в Италии пугали дьявола и со

бирали золото. 

- Чем отличается простой алхимик от больщого ученого? - на

ставительно спросил Прелати. И сам же ответил: - Настоящий 

ученый не гоняется за деньгами. Настоящий ученый не стремится 

к славе. Настоящему ученому важны достижения! Открытия! При

знательность потомков! Поэтому, когда герцог де Рэ пригласил 

меня в вашу провинциальную Францию, где не хватает специали

стов по алхимии и черной магии, я с радостью согласился. Я не 

возражаю, чтобы мне поставили памятник здесь, а не на родине. 

- Но почему же, господин магистр? - удивились студенты. 

- Потому что некоторые завистники и негодяи в Италии меня 

не понимали и даже рещили посадить меня в тюрьму 

- Но за что же? - воскликнул один студент. 

- Враги всегда придумают, за что посадить в тюрьму честного 

человека, - отмахнулся магистр. 

Он остановился и посмотрел на небо. 

- Сочетание звезд благоприятно, - сказал он. - Можно на

чинать. Тащите мальчищку в ванну. 

- Но почему в ванну, господин магистр? 

- Неужели непонятно? - с раздражением спросил Прела-

ти. - Мы не имеем права потерять ни капельки крови этого маль-
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чишки. Всю его кровь мы соберем в ванну и добавим в нее хими

ческие элементы повышенной секретности. А когда все будет го

тово, мы вызовем дьявола! Он не сможет отказаться от целой ван

ночки детской крови. 

- Ах! - произнес один из студентов и грохнулся на землю. 

- Что с ним? - удивился магистр. 

- Нервы, - пожал плечами второй студент. - А я ничего не 

боюсь. 

- Быть тебе настоящим алхимиком, - сказал Прелати. -
Я тебя с собой заберу. А этот пускай лежит, может, мы его кровь 

тоже в ванну подольем. 

При этих словах лежавший без чувств студент вскочил на чет

вереньки и, как собака, помчался прочь. 

- Ну и нервы у современной молодежи, - вздохнул Прела

ти. - Что ж, начинаем! 

Оставшийся студент отошел на несколько шагов назад - ему 

было как-то не по себе. 

По знаку магистра Прелати стражники подтащили мальчика 

поближе к ванне. Магистр вытащил из-под плаща тонкий кин

жал, такой острый, что Алиса увидела, как пролетавшая мимо 

ночная бабочка, нечаянно коснувшись лезвия, лишилась усика. 

- Ты, мальчик, не плачь, - сказал магистр. - Благодари судь

бу, которая помогла тебе послужить большой науке. 

Он занес руку с кинжалом. 

Алиса шлепнула ладошкой по ковру, но этого можно бьuю и не 

делать. Ковер уже сам взмьm в воздух и ринулся в сторону магистра. 

Еще не успела опуститься злодейская рука с кинжалом, как 

сверху, словно с самих небес, прозвучал страшный голос: 

- Остановись, магистр Прелати! Ты погибнешь, магистр Пре

лати! 

Мальчик как будто ждал этого знака. 

Он вырвался из рук опешивших стражников и бросился бежать 

к кустам. 

- Ах, ты явился, дьявол! - воскликнул магистр Прелати. 

Он совсем не испугался, не упал на колени, как остальные, и не 

стал молиться, как несчастный запуганный студент-практикант. 

Может, он ждал, что вот-вот появится дьявол? 

Магистр побежал следом за мальчиком. 
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- Остановись, несчастный! - повторил дьявол. 

Конечно, вы уже поняли, что это говорила Алиса. 

- Помолчи, дьявол! - ответил магистр. - То ты мне угрожа

ешь, то мешаешь работать. Мы же с тобой одного поля помидоры. 

И тут не удержался ковер-самолет. Ему бы помолчать, но разве 

остановишь коврик, если он услышал ошибку. 

- Что ты несешь, магистр? - возмутился он. - Помидоры 

еще не открыты. Их Колумб из Америки привезет. 

- Это еще что за чертенок такой? - удивился магистр. - А ну, 

явись пред мои строгие очи, я с тобой побеседую! 

- Не связывайся с ним, - прошептала ковру Алиса. - Давай 

мальчику поможем. 

Ковер с ней согласился и полетел к кустам, куда убежал маль

чик. Все было бы хорошо, но этот магистр Прелати оказался 

ужасно упрямым и не отставал. 

Тогда Алиса нажала на угол ковра. 

- Не может быть, - проговорила она совсем тихо, - чтобы 

мы с тобой его не пугнули. 

- Пугнем! - ответил ковер. - Держись! 

И он понесся к земле, как пикирующий бомбардировщик. 

Он пронесся над самой головой магистра, так что тот потерял 

равновесие и грохнулся на траву. 

- Дьявол! - закричал он вслед ковру, снова взмывшему к не

бесам. - Я буду на тебя жаловаться! Ты не представляешь, какие у 

меня в аду связи! Я самого доктора Вельзевула знаю. У меня поло

вина верховного совета дьяволов в кармане. Тебя быстренько в 

рай выкинут! 

- Каков наглец! - поразился ковер. Но конечно же магистр 

этих слов не услышал, потому что ковер снизился у леса, где спря

тался мальчик. 

- Эй! - по-французски позвала Алиса. - Не бойся, мы -
твои друзья. Мы тебя отсюда увезем. 

Алиса спрыгнула с ковра и подбежала к мальчику, чтобы он 

увидел ее и не так боялся. 

-Ты дьявол или девочка? - недоверчиво спросил мальчик. 

- Не теряй времени! 

- Если ты дьявол, как говорит господин магистр, то лучше уж 

пускай он меня убьет. 
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- Вот тебе моя рука, - сказала Алиса. 

Сквозь кусты уже ломился магистр Прелати. 

- Выбора у тебя нет, - вмешался ковер. - Нам не поверишь, 

магистр тебя поймает. От магистра убежишь - тебя волки в лесу 

загрызут. 

Может быть, мальчик и не послушался бы Алису, но тут в лесу 

раздался такой страшный вой, что он сам вспрыгнул на ковер, и 

тот сразу взмьш в небо. 

Магистр Прелати кричал снизу: 

- Вы у меня за это ответите! Я до Вельзевула дойду! 

Тут снова взвыли волки, и магистр с проклятиями побежал об-

ратно. 

-Теперь куда? - спросил ковер. 

- Я домой хочу, - сказал мальчик. 

- А где твой дом? - спросила Алиса. 

- Мой дом далеко, в деревне Бонсуар. Я там живу с мамой и 

двумя сестричками. 

- Как же ты сюда попал? 

- Меня цыгане украли, - заплакал мальчик, - и продали ма-

гистру Прелати. 

- Ты хоть можешь показать, где твоя деревня? - спросила 

Алиса. 

- Это очень красивая деревня, - сказал мальчик и снова при

нялся реветь. 

- Все, - сказал ковер. - Мне это надоело. Никуда я больше в 

такую темень не полечу. Опускаемся вон на той полянке и спим 

до рассвета. 

- А волки? - спросил мальчик. 

- А с волками, если понадобится, я сам поговорю, - пообе-

щал ковер. 

Они опустились на траву, ковер обмотал собой мальчика и 

Алису, и довольно скоро они все заснули. 

Магистр Прелати их не нашел, волки не съели, черти не беспо

коили. 

Ночь прошла быстро, занялся рассвет. Солнце поднялось над 

вершинами деревьев и ударило в глаза, зажужжали пчелы, застре

котали кузнечики, запели птицы. 

Ковер развернулся и улегся на траве, чтобы понежиться под 

солнцем. Мальчик стал прыгать на нем и задавать вопросы: он в 
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жизни не видел говорящего да еще и летающего коврика. Ковер 

не выспался, поэтому разговаривал еле-еле. 

Алиса отвела мальчика к речке, чтобы умыться, но он не при

вык мыться, кричал, что вода слишком холодная, он простудится 

и помрет от лихорадки. Потом потребовал завтрак, но завтрака у 

Алисы не бьшо. Она сама с удовольствием слопала бы батон и вы

пила бы кружку сладкого чая. 

Когда мальчик узнал, что его не накормят, он взобрался на ко-

вер и крикнул: 

- Полетели-полетели, я дорогу покажу. 

- А найдешь ли? 

- Чего ж не найти? Сверху все видно. 

Он показал, в какую сторону лететь. 

Сначала ковер пролетел над старинным замком с высокой цен

тральной башней - донжоном. За замком толпились домики не

большой деревни. 

-Там слуги сеньора де Рэ живут, - пояснил мальчик. 

- Так это его замок? 

-А чего мне врать-то? Сам живет, дракона своего держит. 

Иначе на что бы ему деньги понадобились. 

- Расскажи мне, пожалуйста, - попросила Алиса. Мальчик 

оказался сообразительным, хотя и маленьким. 

-Я вчера весь день в подвале просидел, - рассказал он. -
Ждал, пока меня убивать поведут. И многое услыхал. 

- Расскажи нам, - сказал ковер. 

- Расскажу, если ты вон туда повернешь, - показал рукой ма-

лыш. 

Когда он убедился, что ковер его послушался, то продолжал: 

- У этого злющего герцога, который в замке живет, есть дра

кон. Самый настоящий дракон. Об этом все знают. И кушает этот 

дракон только молодых теток. Вот герцог и женится. Как увидит 

девушку, сразу женится и волочит свою жену в подвал к дракону. 

- А зачем ему дракон? - спросила Алиса. 

- Ну как можно спрашивать? - удивился мальчик. - Кому 

дракон не нужен? Да никто на герцога и напасть не посмеет, если 

у него дракон есть. А у герцога врагов - ой-ой-ой! Все знают! Его 

король и епископ хотят разорить и замок его отобрать. Наверное, 

так и будет. Теперь уже никто из девушек герцогиней стать не хо-
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чет и замуж за него не идет. Пойдешь, а тебя дракону скормят -
тебе бы это понравилось? 

- Нет, не понравилось бы, - согласилась Алиса. 

- Вот дракон и голодает. И денег герцогу никто не платит. Он 

из другой страны вызвал к себе магистра Прелати, который умеет 

золото добывать. Чертей вызывает, колдует. Только трудно ему 

без крови невинных младенцев. А я вот и есть невинный младе

нец. Рад познакомиться - Жан Рыжий из деревни Бонсуар. Из 

меня хотели кровушку выпустить, только я им не дался! Я как вы

хвачу меч - им головы порубил и домой возвращаюсь! А ты, ко

вер, не отвлекайся, а то мою деревню пропустишь. Видишь внизу 

озеро, а на берегу дома? Это и есть моя деревня. 

Ковер опустился у крайнего дома. 

Жан спрыгнул с ковра и помчался к дому. Ему навстречу выбе-

жала молодая женщина. 

- Жан! - кричала она. - Ты живой! Какое счастье! 

Мальчик на бегу обернулся и крикнул Алисе: 

- Если что нужно - помощь или еще чего, - не стесняйся, за

ходи! 

Глава тринадцатая 

ЗАМОК ГЕРЦОГА 

- Куда теперь? - спросил ковер. 

- Смотреть на дракона, - ответила Алиса. - В этом наша за-

дача. Если найдем драконозавра, то отыщем и Магдалину. Так 

что - в путь! 

- В путь! - воскликнул ковер. И они помчались к замку гер

цога. Замок как замок. Ворота открыты. Алиса оставила ковер в 

кустах, а сама, не спеша, пошла к подъемному мосту. 

У ворот стоял стражник в латах и шлеме. 

- Эй! - крикнул он. - В замок не позволено. 

- Мне нужно видеть герцога де Рэ. 

- И зачем же тебе, пигалица, нужно видеть нашего герцога? 

Охранник подкрутил усы правой рукой, а левой наставил на 

Алису алебарду. 

- Вы левша? - вежливо спросила Алиса. 
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- И зачем же тебе, пигалица, нужно видеть нашего герцога? 



- Эх, и не говори, - вздохнул стражник. 

- И в школе вам за это влетало? 

- Из второго класса вышибли, - признался стражник. 

-А в мое время, - сказала Алиса, - все равно, какой рукой 

писать. Никто и внимания не обратит. 

- Не скажи, - возразил стражник. - Левой рукой дьявол пи

сал. Я поэтому, как меня из школы выгнали, ни разу ни слова не 

написал. Жить-то хочется. 

-А хозяин дома? - спросила Алиса. 

- Думаю, еще почивает, - сказал стражник. - Если не секрет, 

ты чего к нам пришла? 

Стражник уже говорил с Алисой, как со старой знакомой. 

Очень важно вовремя посочувствовать человеку. 

- У меня к герцогу срочное дело, - сказала Алиса. 

-Тогда я тебе подскажу. Если с герцогом будешь говорить, 

ничего не бойся. Герцог - бывший маршал, он смелых любит. 

А вот магистра Прелати опасайся. Безжалостный человек. Все но

ровит младенца невинного загубить, его кровью дьявола прима

нить и золота раздобыть. 

- Зачем же ему золото? 

- Ох, - вздохнул стражник, - не могу я тебе герцогскую тай-

ну раскрыть. Так что проходи и сама спрашивай. 

- Спасибо. 

Алиса пошла в замок, но тут стражник ей вслед сказал: 

- Если захочет на тебе жениться, не соглашайся. Печальна 

судьба жен Синей Бороды. Вся Франция об этом наслышана. 

Алиса пересекла замощенный булыжником двор и вошла в 

центральную башню. Еще не хватало ей Синей Бороды. Но ведь 

герцога зовут де Рэ? 

Представляете, возвращаешься в школу, учительница спраши

вает, готова ли ты к контрольной, а ты отвечаешь: простите, я 

была очень занята, ночной бал в замке, потом хрустальный баш

мачок искали, а тут еще вампир из соседнего леса заглянул. 

Что ж, ваша воля смеяться, Каролина Павловна. Кстати, 

меня скоро скормят дракону, если я решусь стать женой Синей 

Бороды. 

Тут Алиса расхохоталась и не заметила, как уже очутилась в 

нижнем зале башни, где располагалась герцогская столовая. 
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Алиса сразу угадала герцога. Он был большой, толстый и чер

нобородый, с массивным красным носом и черными выпуклыми 

глазами. Конечно, герцог выглядел страшновато, но нельзя ска

зать, что бьm очень злобным. 

За длинным столом сидела еще женщина, но Атшса не успела 

ее разглядеть, потому что при звуке Алисиного смеха толстый гер

цог вскочил на ноги и кинулся к ней с криком: 

- Кто тебя пропустил? Как ты смеешь? 

Он налетел на Алису, словно ураган, и вытолкал ее животом из 

комнаты. 

И там сразу успокоился. 

- Ты кто? - спросил он уже другим голосом. 

-Алиса. 

- Что здесь делаешь? 

- Пришла к вам по делу. 
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- Крестьян и нищих я принимаю завтра, после обеда, - ска

зал герцог. - Вот тогда и приходи. И вообще - это безобразие! 

Я кормлю целую роту бездельников, и никакой охраны нет! Всех 

удавлю, разгоню и уволю! 

- В воротах стоял стражник, - сказала Алиса. - Очень прият

ный дядечка. 

- А вот приятных стражников быть не должно. Стражник обя

зан быть грубияном, хамом и мерзавцем. За это ему и деньги пла

тят. Ну, чего ты не уходишь? 

- Я ненадолго, - сказала Алиса. 

- Ладно, проходи, - смягчился герцог. - Рассказывай. Толь-

ко коротко. 

Алиса прошла в комнату и увидела, что женщины за столом 

уже нет. Тарелка стоит, хлеб рядом лежит, а за столом никого. 

- Ты попрошайка? - спросил герцог. 

- Нет, я заграничная принцесса. 

Алиса не придумала, она сказала чистую правду. Она и в самом 

деле бьша заграничной принцессой, только не на Земле, а на пла

нете Пенелопа. Правда, это бьшо давно, еще в прошлом году. 

- Что-то не похожа ты на принцессу, - усомнился герцог. 

- А на попрошайку? 

- На попрошайку тоже не похожа, - согласился герцог. - Го-

лодная? 

- Нет, спасибо. 

- И говоришь по-благородному, - сказал герцог. 

- Такие уж учителя мне достались, - сказала Алиса. Она име-

ла в виду компьютер-учитель, но вряд ли герцог видел в жизни 

хоть один компьютер. 

Герцог сел за стол, Алиса уселась напротив. 

«Если это бьша его жена, - подумала Алиса, - почему она убе-

жала?» 

- Скажите, это правда, что вас прозвали ... 
- Синяя Борода! - взревел герцог. - Еще вопросы есть? 

- Скажите, пожалуйста, - спросила Алиса, - правда ли, что у 

вас в замке живет дракон? 

- Это кто тебе сказал? 

- Все говорят. 

Герцог вздохнул, почесал нос и сказал: 
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- Ну, если все говорят, то так и есть. Народ ведь врать небу

дет? 

- Конечно. А какой он? 

- Странно, - сказал герцог и взял с блюда баранью ногу. -
Приходит ко мне девочка, называет себя принцессой и хочет уз

нать что-то про дракона. Да обыкновенная девочка при одном 

слове «дракою> в кусты убегает! 

- Может, вы мне все же его покажете? - спросила Алиса. 

- С ума сойти! - Герцог принялся бить себя в широкую грудь 

кулаками. - Дракона ей покажи! А если он тебя сожрет, прогло

тит, разжует и выплюнет? 

- Честно говоря, - сказала Алиса, - я драконов не очень бо

юсь. Немало я их навидалась, и, как правило, все это выдумки. 

- Как так вьщумки? 

- Боюсь, что драконов в наши дни не существует. Их выдума-

ли, - сказала Алиса. - У меня есть опыт, я много путешествова

ла". 

- Ну и пигалица! - обрадовался герцог. - Ну и вьщумщица! 

Да если драконов нет, то, может быть, и волшебников нету? 

И вампиров? И оборотней? 

- Извините, герцог, - сказала Алиса. - Это не очень простой 

вопрос. Вообще-то их нигде нет, но есть места, где они есть. 

- Замечательный ответ! С одной стороны - нету, а с другой -
есть! Тогда какого же дракона ты разыскиваешь? 

- Честно говоря, господин герцог, - сказала Алиса, - я ищу 

одну девушку, которая унесла из мезозойской эры яйцо динозав

ра, но потом пропала. И я подумала, что из яйца вывелся дино

завр. Но ведь в вашем времени никто не знает, что раньше на Зем

ле жили динозавры. Значит, если он здесь появится, все будут ду

мать, что это дракон. 

- Красиво говоришь, но похоже, что ты рехнулась, - вздохнул 

герцог. 

И тут в комнату вошел магистр Прелати. 

Алиса смогла в первый раз толком разглядеть его. 

Очень противный человек - настоящий Кощей Бессмертный, 

высох от ненависти к людям и жадности к золоту, даже глаза про

валились - никогда не увидишь, какого они цвета. 

278 



- Доброе утро, герцог, - проскрипел Прелати. - Я всю ночь 

провел в важных опытах, поэтому не смог встать вовремя. 

- Ну и спал бы дальше, - проворчал герцог. Алисе показа-

лось, что он не слишком любит магистра. 

Магистр посмотрел на Алису. Ее появление его явно удивило. 

- Это еще кто? - спросил он. 

- Невежливо, мой друг, невежливо, - укоризненно сказал 

герцог. - Если вы видите за моим столом молодую особу, то ува

жение ко мне, хозяину дома, требует уважения и к моей гостье. 

Я понятно излагаю? 

- Извините, - прохрипел магистр, - но я так устаю на вашей 

службе ... 
Он провел рукой по лбу, словно отгоняя муху или грустную 

мысль. 

- Ну тогда садитесь, магистр, - пригласил герцог, - выпейте 

чашечку чая. 

- Я предпочел бы бокал доброго вина, - сказал магистр. 

Герцог подвинул магистру кувшин, и Прелати уселся рядом с 

Алисой. Он налил себе вина, а герцог спросил: 

- Ну и что нового? Добился чего-нибудь ночью? 

- Этой ночью мне удалось вызвать дьявола, довольно крупно-

го дьявола. Но удержать его я не смог. 

- Почему же? 

- И среди дьяволов бывают негодяи, - сказал магистр. - Ста-

раешься, колдуешь, все силы кладешь, а тут какой-нибудь черте

нок вмешается - и мои усилия идут прахом. 

- Значит, плохо колдуешь, - сказал герцог. - Ты у меня уже 

второй месяц, а что-то ни кусочка золота я от тебя не дождался. 

Где золото? Я плачу тебе, как князю! Мне нужны деньги! Ну что 

тебе еще дать? 

- Мне нужны невинные младенцы, - зловещим голосом про

изнес магистр Прелати. - Мне нужна их кровь! Дьявол отдаст зо

лото только за кровь! 

- Ах, оставь! - махнул рукой герцог. - Даже и мечтать об 

этом не смей. Ты что, хочешь мою бессмертную душу загубить? 

Я тебе овец дал, кроликов, корову ... 
- Мало, мало! Мне нужен младенец. 

-Нет! 
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-Тогда результат я не гарантирую, - сказал Прелати и налил 

вина в большой бокал. 

Алисе он очень не нравился. И хотя обычно она никогда не 

ябедничает, такого гадкого магистра она жалеть не стала. 

- Он говорит неправду, - сказала Алиса. - Вчера он хотел за

резать мальчика Жана из деревни Бонсуар. 

- Клевета! - завопил магистр. 

- Больше того, - продолжала Алиса, - он говорил всем, что 

это ваш приказ! 

- Что-о-о?! - взревел герцог, вскочил, выхватил из ножен меч 

и замахнулся. 

Магистр со всех ног кинулся к двери, остановился и громко 

сказал: 

- Это не девочка! Это и есть дьявол, который украл у меня маль

чика. Украл и сорвал колдовство. Гоните эту девчонку, иначе она 

вас погубит! 

Магистр выбежал из башни, а герцог обратил свое красное 

гневное лицо к Алисе. 

- Что он такое говорит? 

-Только не вздумайте ему поверить, герцог! - сказала Али-

са. - Неужели вы не можете сами отличить дьявола от девочки? 

- Могу, - твердо сказал герцог. - А ты уверена, что он до 

младенцев добрался? 

- Одного я вчера ночью еле спасла от него. 

- Значит, ты все же там была? 

- Еще как была! Мальчик сам убежал, но я помогла ему скры-

ться в лесу. 

- Все! - сказал герцог. - Больше этот магистр у меня не рабо

тает. 

Портьера в углу комнаты отодвинулась, и женский голос про

изнес: 

- Он еще вас оклевещет, мой друг. Он станет свидетельство

вать против вас, если вас обвинят в черной магии, а сам-то он вы

путается. 

Из-за портьеры вышла красивая молодая женщина и подошла 

к столу. 

- Простите, герцог, - сказала она, - но я не хочу оставаться 

без завтрака из-за того, что у вас много гостей. 
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Женщина была одета в кожаные штаны, кожаную куртку и ко

ротко пострижена. Совсем не похожа на других женщин пятнад

цатого века. 

Лицо у нее бьшо открытое, четкое, с большим лбом, соболины

ми бровями и зелеными ясными глазами. 

Она уселась за стол. 
- Простите, госпожа моя, - сказал герцог, - но вы же знаете, 

как трудно сохранить тайну. 

Молодая женщина положила себе кусок холодного мяса и 

спросила Алису: 

- Значит, ты ищешь дракона? 

- Вот именно. Вы слышали, как я рассказывала? 

- Я не могла не слышать. 

- Мне сказали, что в подвалах замка герцога де Рэ живет 

страшный дракон. 

- И чем же мы его кормим? - улыбнулась молодая женщина. 

- Вы его кормите женами Синей Бороды, - выпалила Алиса. 

Она поняла, как невежливо прозвучали ее слова, и добавила: 

- Это, конечно, сплетни, так люди рассказывают. Но сама я в 

такую чепуху не верю. 

-А почему не веришь? -удивился герцог. - Я эти слухи сам 

распространяю. Мне нужно, чтобы люди сюда не совались и не 

задавали лишних вопросов. Пускай они думают, что я чудовище, 

пускай сотни лет рассказывают обо мне страшные сказки, но я 

должен сохранить в тайне жизнь вот этой особы. 

И толстый герцог кивнул в сторону молодой женщины. 

-Другими словами, - сказала женщина, - я и есть дракон. 

-Вы? 

- Как только поешь, я тебе покажу мое логово. 

- Может, не стоит ее вести в подвал? - спросил герцог. 

- А мне нравится эта смелая девочка, - ответила молодая 

женщина. - Я сама такой бьша. Как тебя зовут? 

-Алиса. 

Вскоре они встали из-за стола, и молодая женщина повела 

Алису в подвал. Герцог с ними не пошел, сказал, что будет зани

маться хозяйством. 

Когда они вышли из башни, женщина сказала: 

- Он сейчас пойдет выяснять, правда ли, что магистр - пре

ступник. Ему тяжело с этим смириться - очень деньги нужны. 
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Несколько ступенек вели вниз. На массивной дубовой двери, 

окованной железными полосами, была прибита медная доска. 

Она гласила: 

«ОСТОРОЖНО! ЗЛОЙ ДРАКОН!» 

А рядом на стене был нарисован зеленый дракон. 

- Нагни голову, - сказала молодая женщина. - Этим дура

кам невдомек, что через такую маленькую дверь не то что дра

кон - коза не пройдет. 

Глава четырнадцатая 

ТАЙНЫЙ ДРУГ ГЕРЦОГА 

Алиса со своей спутницей спустились по каменной лестнице 

на целый этаж и оказались в низком круглом зале, который осве

щался тремя факелами. 

На стене висел портрет Синей Бороды, страшненький и не 

очень похожий - только по бороде и узнаешь. 

В портрет были воткнуты восемь кинжалов. Эта картина пока

залась Алисе очень знакомой. 

- Что это такое? - спросила Алиса. 

- Ничего особенного, - ответила молодая женщина. - Про-

сто восемь несчастных жен Синей Бороды перед смертью кололи 

кинжалами портрет своего мучителя. 

- Но это же неправда? - спросила Алиса. 

- Конечно, неправда. Потому что это я сама так изувечила 

портрет моего друга герцога. На всякий случай. Вдруг какой-ни

будь дурак сюда проберется, увидит портрет и придет в ужас. 

Молодая женщина прошла в соседнюю комнату, которая ока

залась небольшой спальней. Там стояли два кресла и кровать, по

крытая шкурами. На полу лежал потертый ковер, который, как 

двоюродный брат, походил на Алисин ковер-самолет. 

- Садись, - предложила молодая женщина. 

- А где же дракон? - спросила Алиса. У нее оставалась слабая 

надежда, что этажом ниже все же мается чудовище. 

- Да я же тебе сказала! Дракон придуман для того, чтобы сюда 

не совались ненужные люди. 
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- Но почему? 

- А потому, что мой старый друг уже много лет прячет меня от 

епископов и инквизиции. 

- Кто же вы такая, что вас надо прятать? 

- Может быть, ты обо мне слышала, - грустно сказала моло-

дая женщина. - Зовут меня Жанной, родилась я в деревне и была 

самой обыкновенной деревенской девочкой, правда, любила ска

кать верхом и сражалась с мальчишками на палках. 

- Вы - Жанна д'Арк? 

- А ты откуда обо мне знаешь? - удивилась Жанна. 

- Я про вас в школе учила, - ответила Алиса. - Я вас с самого 

детства уважаю. Вы взяли коня, надели латы и поскакали спасать 

свою любимую Францию, которую уже почти завоевали англича

не. Со всех сторон к вам собирались помощники. Вскоре вы уже 

командовали целой армией и в нескольких сражениях разгроми

ли английское войско. 

- Именно так, - сказала Жанна. - Я никогда не думала, что 

обо мне кто-то помнит. Ты далеко отсюда живешь? 

- В Москве, - честно призналась Алиса, но Жанна не знала, 

где находится такой город. 

Алиса не стала объяснять, что между ними пролегли не только 

много километров, но и сотни лет - все равно Жанна не поймет. 

А то еше испугается. 

- Я запомню это княжество, - сказала Жанна. - И обязательно 

приеду к тебе в гости, как только смогу. 

- Хотите, я еше о вас расскажу? - спросила Алиса. 

- Рассказывай, мне очень интересно. 

- Жанна была очень скромной и уверяла, что ничего сама не 

делает, а ей помогает ангел. 

- Святой Михаил, - подсказала Жанна. 

- Но в действительности она все делала сама. Даже уговорила 

Карла, наследного принца Франции, короноваться в Реймсе, где 

и положено короноваться французским королям. Жанна с Кар

лом пробились в Реймс, и там он стал королем Франции. 

- А в одном бою мы познакомились с герцогом, - тихо сказа

ла Жанна. - Он был маршалом французской армии и замечатель

ным рыцарем. Мы с ним подружились и всегда шли в бой рядом. 

Только теперь об этом никто не хочет вспоминать. 
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- А я знаю почему, - сказала Алиса. - И если вы мне позво

лите, то я вам скажу. 

- Жду с нетерпением, - улыбнулась Жанна. 

- Потому что, когда Карл стал королем и англичане бьши раз-

биты, у вас оказалось много врагов. Завистники стали кричать на 

всех углах, что вы ведьма. Правильно я рассказываю? 

- Более-менее правильно, - печально вздохнула Жанна. 

- В одном из боев вас заманили в ловушку, захватили в плен и 

отвезли в английские владения. И там вас судили как ведьму. 

- И я ничего не могла им доказать, потому что они заранее 

знали, что меня надо приговорить к смерти. 

- Милая Жанна! - сказала Алиса. - Если бы вы знали, как я 

вас жалела, особенно когда узнала, что король Франции, которо

му вы добьши трон и вернули все королевство, даже и пальцем не 

пошевельнул, чтобы вас освободить. 

- Да, - сказала Жанна. - Поэтому никто не удивился, что 

меня признали злобной ведьмой и живьем сожгли на костре. 

- Ой, как это ужасно! Я, когда читала о вас, чуть с ума не со

шла от горя! - Алиса посмотрела на Жанну и удивленно спроси

ла: - Но ведь вы живы? Вы же не привидение? 

- У каждого человека должны быть друзья. Без друзей чело

век - ничто. И у меня бьш друг. 

- Маршал де Рэ? 

- Умница! Именно он. Когда герцог узнал, что меня предали и 

приговорили к смерти, он собрал все свои богатства и помчался к 

судьям. Он успел в самый последний день и подкупил тюремщи

ков, потратив на это половину своего состояния. Вместо меня со

жгли большую куклу, на которую напялили мою одежду. 

- И вы убежали? 

- Маршал". то есть герцог увез меня в этот замок и спрятал 

здесь. Но ведь весь мир думает, что я погибла на костре. Если вы

яснится, что я жива, то сразу найдутся враги, которые объявят 

меня ведьмой и сожгут. 

- Какой ужас! - сказала Алиса. - Придется вам к нам пере

бираться. 

- Куда к вам? - печально спросила Жанна. 

- В Москву. У нас уже пират Сильвер с попугаем живут. И очень 

довольны. Их спасли от смерти. 
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- Ни в какой Москве мне не скрыться. Инквизиция меня и 

там найдет. А еще я боюсь магистра Прелати. Он страшный чело

век. 

- Жанна, а зачем он здесь? 

- В этом тоже я виновата, - сказала Жанна. - Ведь у герцога 

из-за :меня остались одни долги. Многие друзья, которые знали о 

нашей с ним дружбе, от него отвернулись. Жена и брат отсудили 

у него почти все земли и замки. Вот :мой друг и не придумал ни

чего лучше, чем пригласить из Италии магистра белой и черной 

магии, астролога и алхимика Прелати. Уж я его умоляла, упра

шивала: не приглашай ты этого жулика. Добром это не кончит

ся. А герцог ... 
И тут ее прервал бас герцога: 

- А я сказал: не к лицу герцогам де Рэ пресмыкаться перед вла

стями и просить :милостыню! 

- Ах, герцог! - прошептала Жанна. - Я прошу вас, умоляю, 

выпустите меня из замка, отдайте судьям! Пускай меня повесят. 

Вы подвергаете себя страшной угрозе! 

- Пусть только попробуют мне пригрозить! 

- Герцог! 

- Хватит об этом! Алиса, ты убедилась, что я не убиваю своих 

жен и не прячу в подвалах дракона? 

- В этом я убедилась, - сказала Алиса, - но я совершенно со

гласна с Жанной. 

- В чем же ты согласна, пигалица? 

- В том, что вы должны немедленно прогнать этого магистра! 

Если он хочет убивать детей, то никакой он не ученый! 

- Не беспокойся, - отмахнулся герцог. - Я уже пригрозил 

ему, а :магистр дал мне слово, что ни одного младенца он не заре

жет. 

- Неужели вы ему верите, герцог? - воскликнула Жанна. -
Я его боюсь! 

-Ты меня удивляешь, Орлеанская дева, - сказал герцог. 

Он назвал Жанну так, как ее стали называть во Франции после 

того, как она победила английскую армию под городом Орлеа

ном. 

- Ты меня удивляешь, - повторил герцог. - Всего несколько 

лет назад ты ничего не боялась и первой кидалась в бой. А сейчас 
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ты дрожишь перед каким-то ничтожеством, которого я привез из 

Италии. 

- Я уже не та Жанна, - вздохнула молодая женщина. - Та 

сгорела на костре. 

- Я спас тебя! 

- Ты спас, но те, ради которых я шла в битву, ради которых я 

сражалась, как рыцарь, меня предали. Им я оказалась не нужна. 

- Так часто бывает в жизни, - сказал герцог. - Пока ты нуж

на, они держат твое стремя и кланяются тебе в пояс, а когда ты все 

для них сделала, то тебя лучше забыть. 

- Правильно, - сказала Алиса. - На прошлой неделе я дала 

Пашке Гераскину контрольную по математике у меня сдуть. Он 

сказал, что я - его лучший друг и что он готов ради меня прыг

нуть с десятого этажа. А когда списал, то убежал домой и до сих 

пор мне ракетку для бадминтона не вернул. 

- Вот видишь, - сказал герцог. - Устами младенца глаголет 

истина. Не жди благодарности от людей. 

- Тогда и вы, герцог, не ждите благодарности от этого низкого 

Прелати. Пока ему выгодно жить в замке, он будет обжираться, 

спать и делать, что захочет. Но не дай бог, если ваши враги запла

тят ему больше. Я не удивлюсь, если он сообщит им, как вы уби

ваете невинных младенцев и пьете их кровь. 

- Ну уж обо мне, маршале Франции, знаменитом полководце, 

никто так не подумает. 

- Подумают, - сказала Алиса. - Уже многие думают. По край

ней мере, все знают, что вы убили восемь своих жен. 

- Но у меня была только одна жена, и та меня покинула! 

- Неважно. Все знают, что вы -убийца, а некоторые думают, 

что вы держите дракона и кормите его женщинами. 

- Но ведь эту сказку я сам придумал, чтобы к Жанне никто не 

сунулся. 

- А жаль, - огорчилась Алиса. - Я так рассчитывала, что это 

правда. 

Герцог посмотрел на Алису, расчесал пальцами черную, как у 

Бармалея, бороду и сказал: 

- Пошли чай пить. И эта девчонка, которая забралась к нам в 

замок, ничего не боится и еще учит старших жить, должна будет 
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рассказать всю правду о том, зачем ей понадобился дракон. Нет, 

вы подумайте: девочка ищет дракона! 

Он расхохотался, и они отправились на кухню, где никого не 

было. И там Жанна сама приготовила им чай с печеньем. А герцог 

показал Алисе на пустые полки и сказал: 

- Вот до чего обеднел! Слуги разбежались, а крупа кончи

лась. - Но тут же добавил: - Я Жанну ни в чем не виню. Пускай 

она живет у меня хоть до конца своих дней. Не могу же я допус

тить, чтобы французы убили собственную великую героиню. Все 

равно придется со временем ей памятники воздвигать. 

- Ах, оставьте, герцог! - смутилась Орлеанская дева. 

- Герцог прав, - согласилась Алиса. - В Москве вам памят-

ника нет, потому что у нас своих великих людей не считано - це

лое море, но вот в Париже памятник наверняка есть. Я даже 

где-то картинку видела. 

-Ты откуда про будущее знаешь?- строго спросил герцог. -
Может, ты колдунья? Так мы с колдуньями строго! 

- Чудо! - засмеялась Жанна. - Значит, мне можно быть кол-

дуньей ... 
- Ну какая же ты колдунья! 

-А Прелати у тебя с дьяволом разговаривает ... 
- Но мне же деньги нужны! 

- А девочку зачем пугаешь? 

- Вот такой я отсталый! Живем в глуши, в новых веяниях и мо-

дах не разбираемся, - проворчал герцог. - Даже не знаем, поче

му дети ищут драконов. 

- Ну я же вам сказала: моя подруга взяла яйцо дракона и, на

верное, заблудилась. Сама она небольшого роста, ее могут и не за

метить, а дракона сразу заметят. 

-А почему ты решила, что он здесь живет? - спросила Жан

на. 

- Я так не решила. Просто я знала, что моя подруга пропала в 

вашем времени. 

- Как так в нашем времени? - удивился герцог. - Разве бы

вают другие времена? 

- Еще как бывают. В вашем времени Жанну д'Арк на костре 

жгут, а в нашем ей памятники ставят. 
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- Значит, кого-то другого на костре жгут, - заметил герцог. 

Он бьш очень упрямым. 

- Сначала я отправилась на Русь ... 
- Куда? 

- Это страна далеко на Востоке. 

- Где татары? 

- Народ там называется «русские». 

- Слышал, - сказал герцог. - Они с татарами воевали. И кто-

то кого-то победил. Теперь они с Европой сырьем торгуют. 

- Что такое «сырье»? - не поняла Жанна. 

- Сырье - это то, что сырое. Не вареное, не готовое, - объяс-

нил герцог. - Русские продают нам воск, дрова, мед, орехи. А бе

рут у нас всякие культурные вещи. Это очень богатая страна, но 

порядка в ней никогда не было. 

Алиса улыбнулась: герцог совершенно не разбирался ни в ис

тории, ни в географии. Ну что с него возьмешь - он же средневе

ковый! 

- Из России я поехала в Польшу, - сказала Алиса. - Мне 

сказали, что дракон есть в Кракове. 

- Значит, в России не нашла? 

- Того, который мне нужен, не нашла. 

- И в Кракове? 

- И в Кракове не тот дракон оказался. 

-А потом? 

- Потом я побывала в Италии. 

- И безуспешно, - предположил герцог. 

- И безуспешно, - согласилась Алиса. - И вот я у вас. 

Тут герцог схватил Алису своими могучими ручищами, поднял 

в воздух и поцеловал. 

- Я тебя уважаю, - сказал герцог. - Потому что ты ради по

други пошла на такие приключения. Ты похожа на меня, и, если 

хочешь, я тебя удочерю. 

- Спасибо, у меня уже есть неплохие родители, - отказалась 

Алиса. 

- Если вернешься, ты хоть рассказывай людям, что герцог Си

няя Борода - не такой изверг, как о нем думают. 

- Это я вам обещаю. 
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Глава пятнадцатая 

ПРЕДАТЕЛЬ ПРЕЛАТИ 

Герцог встал из-за стола, подошел к длинной, во всю стену, 

плите, в которой давным-давно погас огонь. На плите стояли ка

стрюли, котлы, сковородки и жаровни. Герцог выбрал большой 

медный таз - в таком Алисина симферопольская бабушка Лукре

ция варит варенье из белой черешни с лимонами, - отыскал по

варешку и принялся бить в таз. Но он не просто молотил в него, а 

ударял особенным образом, словно по азбуке Морзе. 

Отстучав, он снова уселся за стол допивать чай. 

Тут в дверях кухни показались два старых солдата, одноглазый 

и одноногий. 

- Привет, орлы! - сказал герцог. 

Орлы поклонились и сказали, что рады стараться. 

- Как живете? - спросил герцог. 

- Бедствуем, - ответили орлы. 

-Теперь все бедствуют, - согласился герцог. Он обернулся к 

Алисе и объяснил: 

- Это мои ветераны. Во всех войнах и походах рядом со мной 

шагали. Страшной храбрости головорезы! 

Ветераны покраснели от такой похвалы. 

- Ветераны, - сказал герцог. - Ко мне приехала одна отваж

ная дама из далекой страны. Она интересуется, нет ли в наших 

краях дракона? Только настоящего. 

- Чтобы изо рта дым шел и огонь, - пояснила Алиса. 

- Нет, - сказал один ветеран, - таких слухов не доносилось, 

а если и доносились, то вранье. 

- А я бы так не сказал, - заметил второй ветеран. - Заходил 

тут к нам странник, просидел он много лет в английском плену, 

да вот освободился. И рассказывал он, что своими глазами видал 

в одном английском замке огнедышащего дракона. 

- Прямо в замке? 

- Сидит он в темнице, близко никого не подпускает и даже 

принцессу Магдалину в плену держит ... 
- Принцессу Магдалину? - воскликнула Алиса. 

- Мне странник сказывал, что зовут ее Магдалиной, росточ-

ком она невелика, но держит себя настоящей принцессой. А ма-
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ется-то как, просто жуть! Все 

ждет, когда святой Георгий или 

другой какой рыцарь на белом 

коне сможет ее освободить. 

- Это она! - обрадовалась 

Алиса. - Я побежала в Англию! 
- Да погоди ты! Надо тебе в 

дорогу собрать чего-нибудь, -
остановил ее герцог. 

- А я тебя провожу, - предло

жила Жанна. - Тем более что на

доело мне в замке сидеть. 

-Тебя я не отпущу, - сказал 

герцог. - Ты еще в Англию с 

Алисой сбежишь! А там тебя сно

ва узнают и снова казнят. 

- Не бойтесь, - сказала Жанна. 

Ветераны поклонились и спро

сили, нужны ли они еще герцогу. 

Герцог дал каждому по пакети

ку чая, извинился, что с деньгами 

у него временные трудности. 

- А ты, батюшка, своего супостата и кровопийцу итальянского 

гони, - посоветовали ветераны. - Не доведет он тебя до добра. 

Они повернулись и пошли прочь, но в дверях столкнулись с 

господином небольшого роста в блестящем лиловом плаще и 

красном берете, из-под которого посверкивали маленькие .чер

ные мышиные глазки. 

- С дороги! - крикнул господин тонким голосом. 

Следом за ним в кухню ввалилось несколько солдат. 

- Ты арестован, преступник и кровопийца, герцог де Рэ! -
провозгласил господин. - Я - судья герцогства Бретань! 

- В чем я провинился? - спросил герцог и постарался спиной 

заслонить Жанну. 

-Тебя обвиняют в том, что ты занимаешься черной магией, с 

каковой целью крадешь и убиваешь невинных младенцев, а также 

скрываешь в подвале своего замка огнедышащего дракона. Кроме 

того, по показаниям родственников, ты убил восемь жен и отдал 
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их на съедение дракону. Этих обвинений достаточно, чтобы 

сжечь тебя на костре! 

- Где у тебя доказательства, судья? - спросил герцог. - Где 

твои свидетели? 

- У меня все найдется, - сказал судья. - На этот раз тебе не 

отвертеться. 

В кухне было не очень светло, свет проникал в нее через узкие, 
словно бойницы, окошки под сводчатым потолком, поэтому су

дья не заметил, как герцог чуть повернул голову к Жанне и про

шептал: 

- Бегите через черный ход. Ждите меня наверху. 

И тут же, чтобы отвлечь внимание судьи и стражников, он ки

нулся к ним и громовым голосом закричал: 

- Как вы смеете врываться в замок герцога королевства, мар

шала его величества? Да я вас в порошок сотру! Вы забыли, как 

бегали от меня, судейские крысы? 

От неожиданности судья и стражники отпрянули к дверям, а 

Жанна, схватив Алису за руку, пригнулась и кинулась к задней 

дверце, что вела в подвал. Там когда-то хранились бутьшки и боч

ки с вином, но вино кончилось, и деревянные затычки от пустых 

бочек валялись на пьшьном полу, а бутьшок и след простьш. 

Алиса с Жанной пробежали через винный погреб, а оттуда по 

узкой винтовой лестнице поднялись на самый верх башни, где 

была небольшая круглая комната. Там стоял старый продавлен

ный диван, две табуретки и трехногий стол. 

Жанна подбежала к бойнице, стала смотреть вниз, но ничего 

не увидела и кинулась к другой бойнице. 

- Я так боюсь, - сказала она. - Они давно хотят герцога 

уничтожить. Почему же они не выходят? .. Вот они идут! 
Алиса тоже подбежала к бойнице и посмотрела вниз на мощен

ный булыжником двор замка. 

Герцог вышел первым и остановился. Он увидел, что в воротах 

вместо его человека уже стоят стражники судьи. 

- Может, договоримся по-хорошему? - сказал он судье. -
Как раньше? 

- Не получится, - ответил судья. - Твоим делом, герцог, за

интересовалась святая инквизиция. Черная магия и убитые мла

денцы - это очень опасное и тяжелое преступление. 
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- Клянусь, что я ни одного младенца не обидел! 

- А восемь жен кто убил? А дракона кто держит? 

- Можете проверить! 

- Нам не нужно проверять. Мы все заранее знаем, - сказал 

судья. - У нас свидетелей - сколько надо. 

- Нет у вас свидетелей! 

- Магистр Прелати! - позвал судья. Откуда-то, Алиса даже не 

поняла откуда, выскочил магистр Прелати. Он извивался, словно 

напуганная змея. 

- Мальчик Жан из деревни Бонсуар! - крикнул судья. 

Стражник втолкнул во двор мальчика, которого Алиса спасла 

прошедшей ночью. 

- Вот этого мальчика сегодня ночью пытались убить, - сказал 

судья. 

- Чепуха! - возмутился герцог. 

- Мальчик, тебя хотели убить? 

- Еще как! - воскликнул мальчик. - Еле сбежал от них. Спа-

сибо, одна летучая ведьма помогла. 

- Это я, - тихо сказала Жанне Алиса. 

- И кто же тебя хотел убить? 

- Вот этот! - Мальчик показал на магистра Прелати. - Он все 

кричал: «Дьявол, иди сюда! Дьявол, иди сюда!» 

Стражники перепугались и стали креститься. Даже судья пере

крестился. 

- А теперь мы спросим второго свидетеля, - сказал судья. -
Магистр Прелати, зачем вы сюда приехали? 

- О, я есть иностранный подданный, - заявил магистр. -
Я не есть понимай. 

- Ну и хитрец, - прошептала Алиса. - А вчера говорил 

по-французски, как мы с тобой. 
- Ничего, - сказал судья. - Если чего не поймешь, мы тебя 

на дыбу подвесим или иголки под ногти тебе забьем - сразу заго

воришь. 

- О да! Заговорю, - тут же согласился магистр. - Я должен 

сделать заявление. Я работаю для герцога де Рэ, где занимаюсь 

совершенно законными и мирными опытами: превращаю свинец 

в золото, а ртуть в серебро. 
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- С помощью дьявола? - с подозрением спросил судья. 

- О, если бы дьявол мне помогал, - развел руками Прела-

ти, - неужели бы я ходил в таком жалком халате и сидел бы в 

этом вонючем замке? Я бы находился при дворе его королевского 

величества! 

- Но мальчик тебя узнал, - сказал судья. 

- Еще бы не узнать, - сказал Прелати. - Этот злодей, герцог 

де Рэ, приказал мне срочно добыть золото любой ценой, и если 

для этого нужна кровь невинных младенцев, то он велел мне 

украсть или купить младенца и его убить. О, как я возражал! Как 

сопротивлялся! Но герцог сказал, что лишит меня - чик-чик! -
моей умной головы. Я решил - о нет! Я спасу мальчика! Я убью 

кролика и скажу, что это его кровь - о да! 

Судья обернулся к герцогу: 

- Ну, что ты ответишь, герцог, на обвинения этого уважаемого 

профессора? Не будет же он врать? 

- О нет, я не есть буду врать! - закричал магистр. - Я с детст

ва говорить только чистая правда. Моя дорогая покойная мама 

так больно порола меня, если я врать или воровать. 

- Вот видишь, - произнес судья, - человека пороли, а ты го

воришь! 

- Мне никуда не деться, - вздохнул герцог. - Меня обложи

ли, как медведя в берлоге. 

- Я вынужден отвезти тебя, герцог, в Париж или в Нант для 

следствия и пыток. Сам поедешь или вязать тебя? 

- А может, все же сговоримся? - без всякой надежды спросил 

герцог. 

Вдруг судья закричал: 

- А ну - все со двора! Чтобы я здесь никого не видел! 

Он потащил герцога за рукав в сторону, к сараю, и, когда убе

дился, что их никто не слышит, понизил голос и сказал: 

- Есть одно условие. Выполнишь его - останешься на свобо

де со своими драконами, женами и младенцами, даже магистра 

твоего тебе оставим. 

- Что за условие? 

- Ты нам отдаешь ведьму по прозвищу Жанна из Орлеана, ко-

торую ты, по слухам, дошедшим до святой инквизиции, скрыва-
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ешь в своем замке уже много лет. Даже сам король Франции сму

щен этими слухами. 

- Почему же? 

- А потому, что мы готовимся объявить Жанну святой спаси-

тельницей Франции, которую коварно захватили в плен и заму

чили англичане, наши злейшие враги. Вот-вот начнем сооружать 

первый памятник в ее честь. 

- В честь ведьмы? 

- Не притворяйся, герцог. Тебе это не поможет. Жанна д'Арк 

только казалась ведьмой, а на самом деле бьша святой. А если ока

жется, что она жива и какой-то еретик и преступник не только 

утащил ее из рук правосудия, но и скрывает в своем замке, в ка

ком положении окажутся его величество король, все герцоги, ба

роны и епископы? Что же они все делали, пока ты ее спасал? Так 

что будет лучше, если ты ее нам выдашь и мы ее осторожненько 

отправим на тот свет - давно пора! И начнем воздвигать ей па

мятники. 

- Как обидно! - вздохнула Жанна д'Арк. - Пока я бьша жи

вая и сражалась за этих людей, они меня терпели. Когда я победи

ла, они меня убили, а теперь хотят убить снова, чтобы поставить 

мне памятник. Разве это справедливо? 

- Совершенно несправедливо, - согласилась Алиса. - На-

верное, они тебе завидовали. 

- Подожди, герцог что-то говорит! - прервала Алису Жанна. 

Они прислушались. Герцог говорил громко. 

- Вы можете обыскать весь замок! - сказал он. 

- Не беспокойся, герцог, мы обязательно это сделаем, - отве-

тил судья. 

- Но вы не найдете никакой Жанны. Жанна уже много лет как 

погибла ... Хотя, впрочем, есть мнение, что она скрывается в Анг
лии. 

- В Англии! Ха-ха! - засмеялся судья. - Ее бы там давно пой

мали и разоблачили. 

- Она переоделась, - сказал герцог. 

Он говорил громко, четко произнося каждое слово, и Алиса 

поняла, что он пытается передать Жанне свой приказ. 

- Мы полетим с тобой вместе, - сказала Алиса. 

- Нет, я не покину герцога в беде! Он мой друг! 
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- Герцогу ты не поможешь, - сказала Алиса. - А если тебя 

здесь найдут, ему наверняка отрубят голову за то, что он не дал 

тебя казнить. Ты же взрослая, неужели не понимаешь? 

-Понимаю. 

- И у нас нет ни минуты. 

- У нас нет ни минуты, - вздохнула Орлеанская дева. 

- Смотри, судья уже собрал стражников и велит им обыски-

вать замок. Ты знаешь, как отсюда выбраться? 

- Через подземный ход, - сказала Жанна. - В каждом насто

ящем замке есть подземный ход. 

-Тогда побежали. 

Жанна кинула последний взгляд на своего друга и повела Алису 

вниз по лестнице к тайной дверке за пьmьным гобеленом в спальне 

герцога. 

Они чуть не опоздали. Войдя в подземный ход, они сразу же 

услышали позади шаги и крики стражников. 

Подземный ход бьm сырой, темный и такой низкий, что даже 

Алисе пришлось нагибаться. 

Сверху капала ледяная вода, ноги скользили по грязи, из-под 

ног разбегались крысы, летучие мыши носились возле самых 

ушей. Алиса думала, что подземный ход никогда не кончится, как 

вдруг Жанна велела ей остановиться. 

Звякнул металл, и Жанна откинула люк. Изнутри он был же

лезным, а снаружи покрыт дерном и травой, как маленькая 

клумба. 

Сразу стало так светло, что Алиса зажмурилась. 

Жанна стояла, высунувшись из хода, и оглядывалась, как су

рок, который выглянул из норки. 

- Вроде бы сюда они не добрались, - сказала Жанна. 

Она первой выскочила наружу, потом протянула Алисе руку, 

чтобы помочь ей выбраться. 

Впереди стоял лес, сзади виднелся ров, а за ним возвышалась 

стена замка. 

- Куда теперь? - спросила Жанна. - Я так давно не выбира-

лась из замка, что позабьmа, где Лондон. 

- Лондон за проливом Ла-Манш, - сказала Алиса. 

- У тебя есть корабль? 

- Нет, - ответила Алиса. - У меня есть самолет. 
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Глава шестнадцатая 

МАРКИЗА И ЕЕ ДОЧЬ 

Ковер-самолет был недоволен. 

Он громко жаловался, что везти двух девиц тяжело, что он 

вот-вот порвется и рухнет, что в такую погоду хороший хозяин 

ковра на улицу не выгонит. Хотя погода была вполне сносная, 

ветреная, но притом солнечная, и если она кому-то не нравилась, 

то это Жанне. Она любила тепло и призналась Алисе: 

- Я, даже когда в бой шла, обязательно под латы фуфайку на

девала, чтобы не простудиться. Мамочка мне теплые фуфайки вя

зала и на войну привозила. Ты не представляешь, как фуфайки в 

бою рвутся - не напасешься! 

И тут же Орлеанская дева начала переживать за герцога. 

А вдруг его стражники зарубили, а вдруг его в тюрьме пытают или 

уже на костер повели ... 
Тем временем французская земля кончилась, и ковер полетел 

над проливом Ла-Манш, отделяющим Францию от Англии. Про

лив бьm такой широкий, что другого берега не видно. На воде 

виднелись разбросанные, словно семечки, рыбачьи лодки. Ковер 

ворчал, что не умеет плавать и, если упадет в воду, сразу утонет. 

Но тут впереди показалась стена белых скал. Жанна сказала, что 

это и есть Англия. 

Долетев до берега, ковер повернул к северу, как велела карта 

Леонардо. Алиса решила опуститься в Лондоне, столице Англии. 

Она подумала, что там они смогут узнать о драконе. 

Ковер-самолет пролетел над лесами и садами. И вот впереди 

показалась широкая река Темза, на берегах которой раскинулся 

большой город. 

Они спустились неподалеку от города, на лужайке возле ручья, 

умьmись, спрятали ковер в мешок и поспешили к Лондону, чтобы 

успеть к воротам до темноты. А то стучи не стучи - ни за что не 

откроют. 

Но тут Алиса вспомнила, что они летели на запад. А Земля, как 

известно любому малышу, круглая. То есть если ты летишь на за

пад, то догоняешь Солнце. Когда на Камчатке утро, в Москве еще 

только начинается ночь. И если ты вьmетел из Бретани на ков

ре-самолете и несешься к Лондону, то через час полета окажешь-
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ся в том же самом времени. В три часа дня вылетели и в три часа 

прилетели. Зато если лететь в обратном направлении, из Лондона 

в Москву, то полет получится очень долгим. Ты пролетишь три 

часа, а в Москве будет на шесть часов больше. 

Алисе это, как и тебе, известно, а вот когда она сказала Жанне, 

что им повезло, раз они летели на запад, то Жанна посмотрела на 

нее удивленно и спросила: 

- А почему нам повезло? 

- Потому что Земля круглая и мы догоняли время. 

- Что ты говоришь! - воскликнула Жанна. - Как так Земля 

круглая? 

-Ты в школе училась? 

- Кто будет учить в школе крестьянскую девочку? - улыбну-

лась Жанна. - Но наш кюре меня очень любил и научил читать и 

подписывать свое имя. Я ведь способная, ты же знаешь. 

Они шли по дороге, кое-как замощенной брусчаткой. Порой 

их обгоняли повозки и всадники, навстречу медленно катили 

возы и телеги - наверное, базар кончился, и крестьяне разъезжа

лись по деревням. 

Солнце стояло в зените, иногда его закрывали пышные вели

чавые облака, которые пльши по голубому небу, как парусные ко

рабли по синему морю. 

- Польский ученый Коперник, - сказала Алиса, - догадался, 

что Земля круглая и вертится вокруг Солнца. 

- Ты с ума сошла, Алиса! Да тебя за такие жуткие речи на кост

ре сожгут! - испугалась Жанна. - Если Земля круглая и вращает

ся, то на чем она держится? 

- А ни на чем, - ответила Алиса. 

- Если ни на чем, - заметила Жанна, - то она упадет и мы все 

расшибемся! И ты, и я, и даже герцог! .. Ох, как он там? Он пожер
твовал ради дружбы состоянием, честью, а теперь и самой 

жизнью! 

-Ты погоди, - сказала Алиса. - Может, обойдется ... 
- Разве ты не знаешь, какие они жестокие! Им никого не жал-

ко. И тебя им было бы не жалко. Хорошо еще, что я тебя люблю и 

не сообщу о тебе судьям и священникам. Хотя, может быть, ты -
слуга дьявола. 

- Почему? - удивилась Алиса. 
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- Потому что обыкновенная девочка не летала бы на ков

рах-самолетах и не говорила бы о таких отвратительных делах, 

как изобретение польского еретика. Как его зовут? 

- Коперник. 

- Значит, его уже сожгли. 

- Не только не сожгли, - сказала Алиса, - но мы с тобой 

даже можем съездить к нему в Польшу. 

- Ой! - Жанна даже зажмурилась от страха. - Только не это! 

Мне достаточно того, что меня саму на костре сожгли. Мне еще 

только слуги дьявола не хватало! 

- Кстати, - сказала Алиса, - я забьша, в чем тебя обвиняли? 

- Как - в чем? В том, что я - слуга дьявола. 

- И все поверили? 

- Но ведь это неправда! Ты же знаешь, что это клевета! 

- Понятно. Когда тебя обвиняют, то это клевета, а когда меня, 

то это правда. 

- Но я же никогда не говорила, что Земля круглая! - возмути

лась Жанна. 

- А я говорю! Скоро путешественник Магеллан на корабле 

проплывет вокруг Земли. 

- И не упадет вниз? 

- И не упадет вниз. Потому что его удержит сила тяготения. 

- Ну ладно, - сказала Орлеанская дева. - Одного его эта твоя 

сила тяготения, может, и удержит. А целый океан как она удер

жит? Вот он и выльется на китов. 

- На кого? - удивилась Алиса. 

- На китов, которые волей Господа держат на своих спинах 

нашу несчастную Землю! 

- Хоть ты и Орлеанская дева и даже посмертная героиня, -
рассердилась Алиса, - но человек ты темный и необразованный. 

- А что ей делать прикажете? - вдруг вмешался в разговор ко

вер-самолет, высунувшийся из мешка. - Ты подумала, Алисоч

ка, что Коперник еще не успел доказать, что Земля круглая? 

- Почему? - Алиса удивилась, что ковер-самолет показывает 

свою образованность. Еще коврики всякие будут тебя учить! 

- А какой сейчас год? Середина пятнадцатого века! Коперник, 

прости, еще только в школу ходит. А Магеллан уж точно не ро

дился. 
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И Алиса поняла, что ковер прав. Так ведь бывает. Ты что-ни

будь знаешь и поэтому думаешь, что об этом знают все. Ты гово

ришь серому волку: «Сходи-ка к моей бабушке!», а куда идти, за

бьша сказать, потому что тебе эта тропинка с детства знакома. 

Кстати, и хорошо, что забьша, а то бы волк к бабушке пробрался, 

а ты знаешь, чем это кончается для Красных Шапочек. 

И неудивительно, что до самых ворот Лондона они дошли в 

молчании. Жанна размышляла, что делать, если Алиса - служан

ка дьявола или вообще маленький черт. Сообщить куда следует 

или помнить, что Алиса ее спасает от смерти? 

Алиса думала, как все-таки надо быть осторожной в прошлом 

времени. Даже не заметишь, как кого-нибудь оскорбишь, а то и 

такую глупость скажешь, что на костер угодишь. 

А ковер думал о своих проблемах: что совсем-то он поизносил

ся, пора бы заштопать, а то бы и сдать его в ковровую мастерскую 

для настоящего ремонта. И еще он думал, что люди забывают, что 

коврам-самолетам много тысяч лет и уж волей-неволей они пооб

разованней любого академика. 

Ворота в Лондон бьши открыты. У ворот кучкой стояли страж

ники в железных шлемах и стеганых куртках. Им было жарко, над 

ними вились мухи. С каждой телеги они брали по мелкой монет

ке, а на пеших не обращали внимания. 

Может, и Алису с Жанной пропустили бы, но чем-то Алиса 

привлекла их внимание. 

- Эй, - крикнул один из стражников, - попрошайкам в Лон

доне делать нечего! Попадешься - посадят в колодки! 

Алиса остановилась. Она забьша, что и в самом деле выглядит 

как нищенка: ее платье за время путешествия через всю Европу 

изорвалось, волосы спутались от ветра, а парик где-то потерялся. 

Жанна дернула ее за руку и быстро повела прочь. Жанна и сама 

выглядела не намного лучше Алисы - она убежала из замка в до

машнем холщовом платье и простых сандалиях. 

Они пошли по большой улице, что вела от ворот. 

У лица казалась праздничной, потому что с некоторых домов 

свисали флаги и полотна. На одних были нарисованы белые 

розы, на других - красные. 

- Это праздник цветов? - удивилась Алиса. 
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- А мне кажется, что розы - это гербы знатных семейств Анг

лии, - ответила Жанна. 

И тут они увидели странную картину: два всадника медленно 

ехали по улице им навстречу, не обращая внимания на прохожих. 

На них были камзолы, штаны в обтяжку и широкие белые плащи, 

расшитые красными розами. Длинными крючьями они срывали 

со стен флаги с белыми розами и бросали их на мостовую. Впро

чем, никто не обращал на это внимания. 

Тут Алисе пришла в голову мысль. Она обратилась к немоло

дой женщине, которая вела за руку ребенка: 

- Простите, вы не скажете, где можно купить приличную одеж

ду? Мы приезжие, пообносились в дороге, но у нас есть деньги. 

И Алиса вытащила из-за пояса большую серебряную монету. 

- Идите на Друри-Лейн, - сказала женщина. - Там торгуют 

одеждой. 

- Как хорошо, что ты захватила с собой деньги! - обрадова

лась Жанна. - А то я не успела. Но ты не беспокойся: мой друг 

герцог обязательно вернет тебе долг. 

- Не надо мне ничего возвращать, - сказала Алиса. - Есть 

деньги, значит, мы с тобой их тратим. Не будет- стиснем зубы и 

поживем в бедности. Правильно? 
- Правильно, - улыбнулась Жанна, и они пошли к Дру

ри-Лейн. 

Это оказалась узкая длинная улица, на которой было множест

во лавок и лавочек, где продавали ткани, платья, скатерти и вся

кое другое добро. 

На Алису и Жанну никто не обращал внимания - уж очень они 

бьши скромно одеты, запьшились и растрепались. 

«Ах так! - подумала Алиса. - Вы судите о людях по одежде! 

А это грубейшая ошибка. Людей надо ценить по уму!» 

Жанна догадалась, о чем думает Алиса, и добавила: 

- Или по кошельку. 

- Вот именно, - проворчал из мешка ковер, которому тоже 

хотелось поговорить, но как поговоришь, когда тебя свернули 

колбасой и несут в пьшьном мешке. 

- Смотри! - сказала Жанна и замерла перед небольшой лав

кой. - Такое платье у меня бьшо в детстве. Я ходила в нем в цер

ковь. Правда, красивое? 
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Алисе платье красивым не показалось, но надо же бьшо с че

го-то начинать. 

Они зашли в лавку, которая была очень тесной. Со всех сторон 

ее сдавливали полки, шкафы и вешалки с одеждой. 

- Говори ты, - сказала Алиса. - Деньги у нас с тобой есть, не 

беспокойся. Только говори, как будто ты". как будто". 

- Как будто ты - Орлеанская дева! - подсказал из мешка ко

вер. 

- А ты помолчи, если не хочешь нас погубить! - приказала 

ковру Алиса. 

Ковер фыркнул, но замолчал. 

- Ну держись, богачи! - сказала Орлеанская дева и вошла в 

магазин так, как входила в зал во время коронации. 

И выглядела она так, что узколицый, крючкастый, цеплястый 

хозяин лавки закричал было: 

- Вы куда, шантрапа ... 
Но осекся, съежился, как ежик перед медведем, и забормотал: 

- Госпожа, простите, я не узнал." я не посмел." и ваша дочь, 

ее высочество, маркиза! 

- Ладно-ладно, - сказала Жанна и уселась на единственный 

стул. 

Хозяин замер, склонившись перед ней. 

- Чуешь, кто к тебе пришел? - с усмешкой спросила Жанна. 

- Так точно, чую и соответствую! 

- Мы путешествуем инкогнито, - сказала Жанна, - но в до-

роге на нас напали разбойники и перебили всех моих слуг. Но, 

как вы понимаете, мы не можем явиться во дворец в таком виде! 

- Никак не можете, госпожа герцогиня, - прошептал хозяин 

лавки. 

- Значит, попрошу нечто скромное, чтобы бьшо настоящее 

инкогнито. 

- Будет вам и инкогнита, - пообещал хозяин лавки. Видно, 

он не знал, что инкогнито - это секретность. 

Хозяин хлопнул в ладоши, и откуда-то прибежала рыжая кур

чавая девица. Вдвоем они принялись доставать с полок и вешалок 

платья, кофты, а потом, пока Жанна за занавеской примеряла на

ряды, девица сбегала в соседнюю лавку к обувщику, и тот прита

щил целый сундук туфель для леди и ее доченьки. 
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Словом, на улице Друри-Лейн началась суматоха, а известная 

всем своей жадностью миссис О'Лири прибежала в лавку со сво

им красным в зеленый горох платьем, которое не могла продать 

уже двадцать два года, и попыталась всучить его Жанне. 

Алиса тоже не теряла времени даром. Всех, кто заглядывал в 

магазин, включая разносчика воды, продавца сладостей и мусор

щика, она спрашивала, не знают ли они об огнедышащем драко

не, который обитает то ли в районе Оксфорда, то ли возле Кен

тербери, то ли у самого Ливерпуля. И многие признавались, что 

слышали о драконе, а у некоторых были родственники, друзья ко

торых слышали от своих знакомых об одном леснике, который 

точно встречал такого дракона, но, правда, живым домой не вер

нулся и не смог никому рассказать о своих приключениях. 

Алиса слушала, никому не верила, но все надеялась, что в ка-

ком-то из рассказов появится крошечка правды. 

Наконец рыжая дочка хозяина сказала: 

- Я бы на вашем месте, мисс, пошла к мистеру Флибустьеру. 

- Ах! - раздалось со всех сторон. - Он такой опасный чело-

век! 

- Кто такой мистер Флибустьер? - спросила Алиса. 

- Это специалист по ядам, - объяснил хозяин лавки, -
страшный отравитель, даже непонятно, почему король до сих пор 

его терпит. Давно уж виселица по нему плачет. 

- А потому король его терпит, - вздохнул разносчик овсяной 

каши, который как раз заглянул в лавку, - что ему самому эти 

яды бывают нужны. 

Тут все зацыкали, зашипели на разносчика и выгнали его из 

лавки. 

А хозяин принялся считать, сколько же ему должны маркиза и 

ее дочка. 

А должны они были за синее в маленьких серебряных звездоч

ках дорожное платье госпожи маркизы, за серебристо-лиловое 

платье для дочери госпожи маркизы, за шесть пар туфель и баш

маков для маркизы и ее уважаемой дочки, за шелковые ночные 

рубашки, чулки, накидки, летние открытые платья, два парика 

для коротко стриженной маркизы и кое-что еще, для чего пона

добилось два кожаных саквояжа. 
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Целых три гинеи стоило все это добро. Маркиза и ее дочка не 

торговались, и хозяин лавки расстроился. Он понял, что мог бы 

запросить вдвое больше, да не догадался. 

Дочка хозяина проводила клиентов до постоялого двора, кото

рый принадлежал двоюродной племяннице самого графа Эссек

са, поэтому там не грабили постояльцев, не травили их дохлыми 

цыплятами и не приставали к женщинам с разными глупостями. 

Алиса, к сожалению, не знала, чем знаменит этот граф Эссекс, 

а Жанна знала, но забыла. Надо будет почитать газеты, подумала 

Алиса, но она не могла вспомнить, в это время в Англии уже есть 

газеты или английские джентльмены пьют утренний кофе без га

зет. К тому же Алиса не помнила, когда в Англию привезли кофе 

из Америки, ведь для этого Америку еще надо открыть! 

Племянница графа Эссекса сама спустилась встретить гос

тей - видно, такие знатные и благородные дамы не часто оста

навливались на постоялом дворе, который назывался ни много 

ни мало «Новый Константинополь». Она была похожа на поми

дор. Это не значит, что она была толстая - ни в коем случае! Она 

бьша попросту круглая! И это не значит, что она была красная. 

Она бьша ярко-помидорного цвета, а на голове у нее торчала ма

ленькая зеленая шляпка - ну точь-в-точь зеленые веточки. 

- Ах! - воскликнула племянница. - Неужели вы нас почти

ли? Разрешите, миледи, я покажу вам самые лучшие апартамен

ты! 

Она повела Алису с Жанной в большую комнату на втором эта

же. Там пахло пылью и пудрой. Посреди комнаты стояла громад

ная кровать под балдахином. На ней могли бы выспаться сразу 

пятнадцать Алис, если бы они не боялись клопов и умели спать на 

камнях и кочках. 

За эти апартаменты миссис Помидор потребовала по гинее в 

сутки. А гинея - это больше фунта стерлингов. А фунт стерлин

гов - это английская серебряная монета, самая большая. Ког

да-то она и в самом деле весила целый фунт серебром. Но эти вре

мена давно прошли. 

Чтобы не тратить времени даром, Жанна спросила, как ей най

ти дом мистера Флибустьера, доктора оккультных наук и почет

ного профессора Черной Мессы. 
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- Даже и не упоминайте при мне это отвратительное имя! -
воскликнула хозяйка гостиницы. - Это известный всем убийца и 

отравитель, по нему давно виселица плачет! 

- Это мы слышали, - сказала Жанна. - Но нам бы хотелось 

узнать его адрес. 

- Никто не знает его адреса, - ответила миссис Помидор. 

- Жалко, - сказала хитрая Алиса. - А я так хотела повидать 

моего дядю. 

-Ах, несчастная крошка! - воскликнула хозяйка гостини

цы. - Неужели тебе так не повезло в жизни, что ты вынуждена 

всю жизнь оставаться племянницей такого страшного человека? 

- Я сама об этом жалею, - притворно вздохнула Алиса. - Но 

что делать: он пригласил нас с мамой в Лондон, чтобы отдать нам 

часть своих богатств, а адреса не оставил. Только сказал: «Меня в 

городе любая собака знает. А если кто вам поможет меня найти, 

то я его отблагодарю». 

- Неужели он так и сказал? - заволновалась миссис Помидор. 

- Вот именно, - сказала Алиса. - Наша соседка по имению 

маркиза д'Орлеан может вам подтвердить мои слова. 

- Ах, не надо подтверждений, я верю каждому вашему слову! 

Я дам вам провожатого, и он отведет вас к дому вашего несчаст

ного дяди-чернокнижника. 

- Дядя обещал ... 
- Нет, только не это! - воскликнула племянница графа. -

Я все делаю только бескорыстно. 

- Тогда примите нашу благодарность, - сказала Жанна, кото

рая до этого молчала, потому что лгать не умела и не терпела, ког

да это делали другие. Так что она дала Алисе возможность обма

нывать, а сама решила молчать. 

- Мне нужно только маленькое одолжение, - скромно поту

пившись, сказала миссис Помидор. 

- Мы с радостью вам поможем, - вежливо ответила Жанна. 

- Когда вы будете у своего уважаемого дядюшки, не могли бы 

вы передать ему от меня небольшой конвертик? 

- А почему вы сами не можете этого сделать? 

- Все-таки вы родственники. Я по глазам вижу, какие вы доб-

рые и воспитанные дамы. Я дам вам маленький конвертик. 

- Но мы скоро уходим, - сказала Алиса. 
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- Пока вы будете обедать, я все напишу, - ответила миссис 

Помидор. - Обед уже на кухне, мои повара очень для вас стара

лись! Не откажите в любезности, отведайте печенку с жареным 

луком. Это объедение! Люди приезжают ко мне полакомиться 

даже из Франции и Италии! 

Печенка с луком оказалась так себе, непрожаренная, недосо

ленная, жесткая. К ней бы картошки! Но тут Алиса засомнева

лась: а как в пятнадцатом веке обстояли дела с картошкой? Ее 

ведь тоже, наверное, Колумб должен привезти. 

- Ты о картошке слыхала? - спросила Алиса. - Это такие 

земляные яблоки. Их варят или жарят и с солью едят. 

- Кому нужны земляные яблоки, - возразила Жанна, - если 

есть обыкновенные? 

-А редька? Редиска? Морковка? 

- Это и есть редька, редиска и морковка, - ответила Орлеан-

ская дева, - а не яблоки. 

Алиса поняла, что о картошке ни в Англии, ни во Франции еще 

не слышали. 

Они запили еду слабым, почти безвкусным чаем. Нет, этот 

обед Алисе определенно не понравился. 

Тут прибежала темно-вишневая миссис Помидор и принесла 

конверт, склеенный из толстой бумаги. На нем бьmо написано: 

«Доктору Флибустьеру в собственные руки». 

- Я пришлю за ответом человека, - сказала хозяйка гостини

цы. - Или в крайнем случае сама прибегу. 

Глава семнадцатая 

ДОКТОР ФЛИБУСТЬЕР 

Миссис Помидор дала Алисе с Жанной провожатого - мрач

ного вида детину с большой палкой. За всю дорогу он не произнес 

ни слова. 

Сначала они шли по большой улице, им встречались повозки, 

всадники, телеги и немало пешеходов, но потом они свернули в 

узкую улочку, где можно было, расставив руки, достать до стен, а 

сверху даже свет почти не проникал, потому что верхние этажи 

домов буквально соприкасались. Ты мог бы протянуть из своего 
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окна руку и утащить у соседа напротив с подоконника недоеден

ный арбуз. 

Идти приходилось, глядя под ноги, потому что жильцы неред

ко выливали прямо на мостовую помои и выбрасывали огрызки и 

кости. 

Затем улица стала пошире, и с одной стороны началась высо

кая кирпичная стена. Через несколько шагов в стене оказались 

деревянные ворота, стянутые железными полосами. 

Провожатый постучал дубинкой в ворота и, не говоря ни сло

ва, ушел. 

В воротах открьmось окошко, и кто-то спросил: 

- Какой недобрый ветер занес вас в наши края? Сознавайтесь 

и уходите подобру-поздорову. 

- Мы пришли сами, без всякого ветра, - ответила Алиса. -
Нам хотелось поговорить с самим доктором Флибустьером. 

-О чем же? 

- О жизни, - сказала Алиса. - О ядах, о науке, о драконах и о 

моей подруге, которая пропала без вести. 

- Сейчас доложу господину, - откликнулся скрипучий голос. 

Прошло больше минуты, а может, и все десять - на этой тем

ной, глухой улице время тянулось еле-еле. Слуга вернулся, и во

рота со скрипом раскрьmись. 

- Заходите, - сказал сутулый старик, опиравшийся на тяже

лую палку. - Заходите, только ноги вытирайте. Не могу же я за 

каждым приходящим-уходящим пол мыть! 

- На улице сухо, - ответила Жанна д'Арк, которая вообще не 

любила, когда ей делали замечания. Старик ничего не сказал и 

повел их по узкой лестнице на второй этаж. 

Там обнаружилась просторная комната с высоким потолком. 

У камина стоял молодой человек в черном камзоле с книгой в 

руке. И вид у него бьm такой, словно он специально взял книжку 

в руку, чтобы гости видели, какой он образованный. За его спи

ной стоял шкаф, набитый книгами, и полки с различными чуче

лами и склянками. 

- Рад вашему визиту, - сказал молодой человек и поклонил

ся. - С кем имею честь? 

- Я знатная дама, - ответила Жанна, - а это моя юная подру

га. Я не могу открыть вам свое имя. 
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- Жаль, - пожал плечами молодой человек. - А меня называ

ют доктором Флибустьером. 

Окна в доме доктора были очень узкие, как и во всех лондон

ских домах, поэтому в комнате царил полумрак. Но Алиса все же 

разглядела молодого человека. У него бьшо чистое белое лицо, 

большие внимательные глаза и полные губы. Если бы не слишком 

большой нос и длинные черные усы, Алиса бы назвала его кра

савцем. Алиса вообще неплохо разбирается в людях и уж точно 

знает, кто красивый, а кто уродливый. 

- Я принесла вам письмо от нашей хозяйки, - сказала Жанна. 

- У вас есть хозяйка? 

- Вы меня неправильно поняли. Я имею в виду хозяйку нашей 

гостиницы, - улыбнулась Жанна. 

- Что ж, давайте, - вздохнул молодой человек. - Я так наде-

ялся, что вы - исключение. 

Жанна передала ему конверт от миссис Помидор и спросила: 

-А на что вы надеялись? 

- Я думал, что вы хотите узнать у меня что-то очень хорошее. 

Или хотя бы неплохое. А вам, оказывается, нужны только гадо

сти. 

Он разорвал конверт, и из него выпала на пол серебряная мо

нета. 

Алиса подняла ее, но мистер Флибустьер не заметил монеты. 

Он читал письмо. Потом с негодованием кинул его на стол и вос

кликнул: 

- Скажите своей миссис, что я не убийца и ядами не торгую! 

- Это вам деньги? - Алиса протянула ему монету. 

- Отнесите этот ш1шлинг обратно! Я же повторяю: я не наем-

ный убийца! 

- Почему вы так сердитесь? - спросила Жанна. 

-А вы разве не знаете, что написала мне ваша хозяйка? 

- Ума не приложу, - пожала плечами Жанна. 

Флибустьер снова взял письмо и прочел вслух: 

- «Уважаемый и дорогой доктор Флибустьер. Посьшаю вам 

серебряный шиллинг и довожу до вашего сведения, что у меня 

есть сосед, дом которого мешает расширить мой постоялый двор 

«Новый Константинополь» на благо гостей нашего замечатель

ного города. Этот сосед, Джон Джоне-младший, отличается от-
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вратительным характером, и совершенно непонятно, почему его 

до сих пор земля носит. Я думаю, что, если бы он умер не спеша и 

без мучений, все в Лондоне вздохнули бы с облегчением. Пожа

луйста, помогите несчастной вдове королевского гвардейца. Бу

тьmочку с ядом для мистера Джона Джонса-младшего передайте 

через вашу племянницу и маркизу Инкогниду. Преданная вам 

миссис Джоан Меркьюри». 

На этот раз Флибустьер кинул письмо на пол и наступил на 

него, как на горло какой-то гадине. 

- Значит, вы еще и моя племянница? - Он злобно посмотрел 

на Алису. 

- Мы вас искали, - призналась Алиса. - И сказали ей, что вы 

наш дядя, поэтому мы вас и ищем. Разве это так преступно? А она 

нам с собой письмо дала. Только не сказала, что в нем написала. 

- Ясно, - сказал мистер Флибустьер. - И кого же вам надо 

отравить? 

- Нам? Никого. 

- Зачем же пришли? 

- Наконец-то, - сказала Жанна. - Не знала я, что в Лондоне 

живут такие негостеприимные джентльмены. 

- А у вас во Франции все лучше воспитаны? 

- Как вы догадались, что я француженка? - удивилась Жан-

на. 

- По цвету глаз, - ответил доктор Флибустьер, но Алиса по

няла~ что доктор шутит. Он угадал национальность Жанны по ак

центу. 

- Значит, вы на самом деле ... - Алиса никак не могла подо

брать необидного слова. - Значит, вы и в самом деле специалист 

по отравлениям? 

Доктор Флибустьер молчал, и поэтому Алисе ничего не остава-

лось, как продолжить: 

- Нам сказали, что вы умеете делать яды. 

- И еще что вам сказали? 

Глаза у доктора сделались печальными, и Алиса поняла: ему 

очень горько слышать, какие страшные вещи о нем рассказывают. 

- Но нас совсем не интересуют яды, - сказала Алиса. 

- А что же? - Доктор повернулся к Жанне. Наверное, поду-

мал: вот мама девочки, она все и скажет. 
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Но ведь Жанна ничего не знала, поэтому, как очень честная и 

искренняя женщина, она ответила: 

- Я оказалась здесь совершенно случайно. Мы с Алисой бежа

ли от страшной опасности. Теперь я ее охраняю. 

- Охраняете? - усмехнулся доктор. 

Он видел перед собой невысокую худенькую молодую женщи

ну, которой на вид и меча не поднять. Где ему бьmо знать, что под 

этой скромной внешностью, в этом худеньком теле скрывается 

боевой рыцарь, пронзавший мечом мужчин втрое больше себя. 

Алиса видела, как трудно Орлеанской деве сдерживаться. 

«Ужасная жизнь! - подумала она. - Какая ужасная жизнь! 

Всегда скрываться, таиться ... » 
- Порой я думаю, что лучше умереть, - как бы услышав мыс-

ли Алисы, сказала Жанна. 

- Почему? - спросил Флибустьер. 

- Потому что моя жизнь не удалась. 

Доктор Флибустьер снисходительно улыбнулся. 

- Миледи, - сказал он, - как мудрый человек и большой уче

ный, я могу сказать, что знаю вашу тайну и причину вашего рас

стройства! Но я уверен, что все еще обойдется. 

- Ой! - воскликнула Жанна. - Не может быть, чтобы он до

гадался! Бежим отсюда, Алиса! 

- Я не желаю вам зла, прекрасные дамы, - сказал доктор 

Флибустьер. - У меня самого жизнь не сложилась. Но я креп

люсь. 

Алиса крепко схватила Орлеанскую деву за руку и спросила 

доктора: 

-А что вы знаете про мою тетю? 

- Я знаю, что она бьmа в тюрьме, где ее пытали, как поступают 

со всеми ведьмами. Потом ее выпустили на волю, наверное, ее 

выкупил кто-то из родственников или она убежала. 

- Почему вы так решили? 

- Очень просто - у нее шрамы на ноздрях и ушах. 

- Это у меня с детства! - воскликнула Жанна. 

- Можете не прятать лицо. Я вас не вьщам. 

- Хватит! - крикнула Орлеанская дева. - Пойдем отсюда, 

Алиса. Я никогда не сидела в тюрьме и не бьmа преступницей, и ... 
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- Жанночка, - прервала ее Алиса. - Можно я спрошу докто-

ра о том, ради чего мы пришли. 

Доктор обернулся к Алисе. 

- Мы ишем дракона, - сказала Алиса. 

- Наконец-то! - рассмеялся Флибустьер. - Девочка ишет 

дракона. Ни больше ни меньше - дракона. Какого тебе подать? 

Одноглавого, трехглавого или семиглавого? Морского, речного? 

Огнедышашего? 

- Одноголового и огнедышашего, пожалуйста, - попросила 

Алиса, чем очень удивила доктора Флибустьера. 

- И что ты еше скажешь? 

-А может быть, вы мне что-нибудь скажете? 

- Сначала объясни мне, зачем тебе, такой пигалице, понадо-

бился дракон? 

- Честно говоря, - сказала Алиса, - я ишу не столько драко

на, сколько мою подругу, которая должна находиться где-то не

подалеку от него. 

- Садись-ка, Алиса, - сказал доктор. - Садись и рассказывай 

мне все по порядку. 

- Нет, - вмешалась Жанна. - Сначала вы нам расскажите, 

что знаете про дракона. А то Алиса вам все скажет, вы вызовете 

стражу и обвините нас в колдовстве. А потом нас сожгут на кост

ре, а вы захватите дракона. 

- Что-то вы слишком много выдумываете, миледи, - сказал 

доктор. - Теперь я не сомневаюсь, что вас уже обвиняли в кол

довстве. 

- Донесете на нас? - испугалась Жанна. 

- Я никогда не был доносчиком, - обиделся доктор. 

- Пожалуйста, не ссорьтесь, - попросила Алиса. - Мы же 

пришли поговорить о драконе, и доктор Флибустьер обешал нам 

рассказать все, что он знает. 

- В самом деле? 

Доктор задумался. Он молчал целых две минуты и наконец 

произнес: 

- Садитесь, я вам все расскажу. А ты, Чарли, отойди от двери, 

хватит подслушивать, ты же все равно глухой на одно ухо и так 

глуп, что даже не помнишь, на какое ухо оглох! - С этими слова

ми доктор Флибустьер подошел к двери и распахнул ее. Дверь 
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растворилась внутрь, и в комнату упал сутулый старик, который 

открывал Алисе дверь. 

Как ни в чем не бывало доктор Флибустьер помог старику под

няться и крикнул ему в ухо: 

- Принеси нам чаю! Целый чайник. С сахаром. И не забудь 

помыть чашки для гостей. 

- Слушаюсь, сэр, - сказал старик. 

- А мне принеси сам знаешь что. 

- Знаю, - проскрипел старик, - как не знать. Только зря вы 

меня, сэр, на этот раз уронили. 

- До свадьбы заживет, - сказал бесчувственный доктор и под

толкнул старика к двери. 

Когда старик удалился, Флибустьер объяснил: 

- Он бывает несносен, но выгнать его нельзя, потому что он 

еще моему дедушке служил. Как бы фамильное наследство. Все 

остальное папа прокутил с друзьями, а потом погиб в битве при 

Азенкуре. Слышали о такой битве? 

- Разумеется, - сказала Жанна. - Я тогда бьmа еще малень

кой. 

- Я тоже, - сказал доктор. - Мы разбили этих лягушатников. 

Наш славный король Генрих стал наследником французского пре

стола, но мой папа никаких выгод для себя не получил. Я тоже. 

- Это бьmа последняя победа англичан, - произнесла Жанна. 

- Ну уж не последняя, - возразил доктор Флибустьер. - Мы 

еще лет пятнадцать громили французов, пока они не отыскали 

где-то эту уродливую страшную ведьму Жанну. 

- Уродливую? - Жанна готова бьmа растерзать доктора. -
Ведьму? 

- Нет, вы точно француженка, - сказал Флибустьер. - Иначе 

чего так сердиться? 

Алиса изо всех сил наступила на ногу Орлеанской деве. 

- Больно! - ойкнула та. 

- Не перебивай доктора! - сказала Алиса. - Он же старается, 

рассказывает нам свою биографию. 

- Рос я в благородной бедности, - продолжал доктор. - Но 

все же кончил школу и потом поступил в университет. В молодо

сти я обошел пешком всю Францию, Бургундию и даже побывал в 

Италии. Я стал бакалавром медицины и до сих пор врачую несча-
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стных бедняков. Но к счастью, одна из моих тетушек скончалась 

и оставила мне этот дом и сто фунтов дохода. И я смог заняться 

любимым делом. 

- А какое у вас любимое дело? - поинтересовалась Алиса. 

- Пресмыкающиеся, - ответил доктор. - То есть змеи, яще-

рицы, полозы, черви и драконы. 

- Фу! - возмутилась Жанна, но больше не произнесла ни слова. 

Вошел сутулый старик с подносом и поставил его на столик. 

На подносе стояли три чашки, вазочка с печеньем и два чайника. 

Алиса видела, как старик налил из одного чайника в две чаш-

ки, а потом из другого чайника в третью чашку. 

- Садитесь, - пригласил доктор, - и угощайтесь. 

Алиса села. Кресло было жестким. Но ее смутило не это. 

Нос Алисы уловил знакомый запах, которого здесь быть не 

должно! 

Запах кофе! 

Жанна спокойно отпила глоток из своей чашки, но Алиса пить 

не смогла. Ее раздирало любопытство. 

- А что вы пьете, доктор? - спросила она. 

- Ах, это напиток, который мне привозят из дальних земель. 

- Как он называется? 

- Ну какая ты любопытная! Никак не называется! Туземцы зо-

вут его кавой, а может, я ошибаюсь. 

- Почти не ошибаетесь, - сказала Алиса. В чашке доктора 

Флибустьера действительно бьш кофе! 

- А где же живут туземцы, которые выращивают эту ... каву? 
- Далеко, - отмахнулся доктор, - за океаном. 

-В Америке? 

- Что такое Америка? 

Алиса прикусила язык. Конечно же, если она находится сейчас 

в середине пятнадцатого века, то Америку откроют лет через пять

десят. Но откуда же у доктора кофе? 

- Это секретная земля, - объяснил доктор. - До нее надо два 

месяца плыть через океан. Когда-то туда плавали отважные ви

кинги, а теперь плавают английские пираты. Они привозят из тех 
краев золото, вот этот напиток каву, золотые фигурки и нефрито

вых божков. Но эти путешествия мы держим в глубокой тайне, 

чтобы не догадались наши враги, испанцы и португальцы, а то 

они быстренько пошлют туда свои корабли. 
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- А почему же вы не послали туда целый флот? 

- Пираты не говорят, куда точно надо плыть, а наши капита-

ны не смеют плыть в неизвестные моря. Они предпочитают тор

говать с германцами, бургундцами, а главное, с гипербореями, то 

есть с русскими дикарями из Московии. 

- Вот я и приехала оттуда, - сказала Алиса. 

Доктор посмотрел на нее и вздохнул: 

- Теперь меня уже ничем не удивишь. 

Он отхлебнул горячего кофе и продолжал: 

- Я с детства повсюду изучаю змей, их повадки, пищу и конеч

но же яды. Я знаю о пресмыкающихся все. Я написал о них десять 

книг и все жду, когда кто-нибудь изобретет книгопечатание, что

бы мои книги могли прочитать не только в Лондоне, но и во всей 

Европе. Я знаю, как ползают, карабкаются, размножаются и на

падают на людей любые гады. Я изучил все яды и противоядия на 

свете. Если вас укусит змея, спешите ко мне. Я спасу вас от неми

нуемой смерти. 

- Значит, вы специалист по ядам? - переспросила Жанна. 

- Разумеется, я крупнейший в Европе специалист по ядам. Ко 

мне приезжают за советом даже из Германии и Бургундии. Вот 

вчера у меня бьш Ричард, герцог Йоркский. И предлагал любые 
деньги за то, чтобы я дал ему яда для одной знатной особы. Ко

нечно, я ему отказал, но иногда". - Доктор Флибустьер развел 

руками. - Иногда я принимаю заказы. Жить-то надо. Кушать хо

чется. Но конечно же не против людей! Например, если вам нуж

но вывести крыс или тараканов - милости прошу ко мне! 

Доктор Флибустьер говорил быстро, громко, но в глаза не 

смотрел, а все норовил поглядеть в камин или на потолок. 

И Алиса вдруг поняла: он говорит неправду! Он делает яды и 

продает их разным людям. Недаром хозяйка гостиницы послала 

ему конверт с монетой. 

- А что вы нам можете сказать о драконе? - спросила Алиса. 

- Я его еще не видел, - признался доктор Флибустьер. - Мне 

сообщили, что его встречали в лесу на окраине Ноттингема, там, 

где шумит Шервудский лес. Но вряд ли он живет в лесу - навер

ное, скрывается где-то в горах Шотландии. Должен вам сказать, 

что, как настоящий ученый, я в сказки о драконах не верю. Но 

один человек привез мне вот это. 

314 



И доктор Флибустьер показал Алисе и Жанне кусок зеленой 
клеенки в углу кабинета. 

- Знаете, что это такое? Вот именно: кусок шкуры дракона. 
Ведь, как и все змеи, драконы растут и сбрасывают шкуру. А раз 

есть шкура, значит, есть и дракон? 

Глава восемнадцатая 

ПОХОД НА ДРАКОНА 

Старый слуга сунул голову в дверь и страшным шепотом про

изнес: 

- Она пришла! 

- Что? Что ты говоришь? - Доктор Флибустьер побледнел и 

вскочил. - Что делать? Я погиб! 

Доктор указал Жанне и Алисе на портьеру, прикрывавшую бо

ковую стену. Они все поняли и кинулись туда. Доктор не шутил -
он явно бьm испуган. 

- Вы заставляете меня ждать, - произнес женский голос. И не 

просто женский голос, а особенный, которым говорят только на

стоящие королевы. Есть музыкальный инструмент виолончель -
вот у нее такой же тембр, как у королевского голоса. 

- Вот именно, мой дорогой друг, - снова произнес голос. -
Я подозреваю, что вы не выполнили моей маленькой просьбы и 

стесняетесь в этом признаться. 

- Садитесь, ваше величество, - предложил доктор Флибустьер. 

- Мне некогда. К тому же, как я вижу, у вас бьmи другие гости. 

Куда же они делись? 

Алиса выглянула в щелку между 

портьерами и увидела высокую 

стройную женщину, лицо которой 

трудно бьmо назвать правильным 

или даже красивым, но стоило на 

него взглянуть, и уже трудно ото

рвать взгляд. Жанна д'Арк, напри

мер, тоже красива, но красоту ее не 

назовешь королевской. Кожа коро

левы была ослепительно белой, нос 

315 



невелик и прям, огромные глаза бездон

ны и так черны, словно ты заглянул в 

озеро глубиной тысячу метров. Шла ко

ролева прямо, как ходят балерины, но 

конечно же совсем не по-балетному. Бо

юсь, что я рассказал о королеве недоста

точно понятно, но я старался передать 

мысли и чувства Алисы. А они у нее 

бьши спутанными, как клубок шерсти 

после того, как им поиграл котенок. 

- Я подозреваю, - сказала короле

ва, - что ваши гости спрятались вон за 

той портьерой. И мне достаточно ее рас

крыть, чтобы их увидеть. Я, конечно, 

могу вызвать стражу, и от вас, доктор, с 

вашими таинственными гостями оста

нется мокрое место. Но я королева и де

лать этого не буду. Вы представите мне 

своих знакомых. Я не могу говорить, 

если меня подслушивают. 

И тогда Жанна сама вышла из-за 

портьеры, а Алиса шагнула за ней сле

дом. 

Жанна поклонилась королеве, и Али

са тоже поклонилась королеве. 

Хотя, конечно, она, как девочка из да-

лекого будущего, навидалась всяких ко

ролев на своем веку. И даже сама бьша королевой на одной отда

ленной планете. Но женщина, которая пришла к доктору Флибу

стьеру, бьша самой настоящей, редкой королевой из той породы, 

которая давно уже вывелась. 

- Извините, ваше величество, - сказал доктор Флибустьер, -
мои посетительницы никому не угрожают, но они оробели и при 

звуке ваших шагов спрятались за портьеру. Простите их. 

- Простить надо вас, - усмехнулась королева. - Они никогда 

не стали бы прятаться, если бы вы им не велели. И помолчите. 

Здесь я сама задаю вопросы. Скажи мне, девочка, зачем вы сюда 

пришли? Какой яд вам понадобился? 
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- Нам не нужен яд, - сказала Алиса. - Честное благородное 

слово, мне просто нужно найти подругу, а найти ее я могу, только 

если найду огнедышащего дракона, о котором должен знать док

тор Флибустьер. 

- Это правда? - спросила королева у доктора. 

- Этих женщин я вижу впервые в жизни, - сказал доктор 

Флибустьер. - И пусть разразит меня гром, если я посмею обма

нуть ваше величество. 

- Уж не тот ли это дракон, на которого готовится большая охо-

та? - спросила королева. 

- Полагаю, вы правы, миледи, - ответил доктор. 

- Значит, известно, где его искать? - обрадовалась Алиса. 

- Я вас прощаю, - сказала королева, - и постараюсь вам по-

верить. Давайте флакон. Я спешу, меня ждут охотники. 

- Прошу вас, ваше величество. - Доктор Флибустьер скло

нился в глубоком поклоне и протянул королеве маленький фла

кон зеленого стекла. 

- Только посмей меня обмануть, - пригрозила королева. -
Ты проживешь не больше часа. Понял, змеелюб? 

- Так точно, ваше величество. 

Не попрощавшись с Алисой и Жанной, королева вышла из 

комнаты. Длинный лиловый плащ с капюшоном летел за ней, как 

крыло гигантской птицы. 

Сразу стало тихо. Только слышно бьшо, как по лестнице стучат 

каблучки. 

- Боюсь, что жить мне осталось совсем немного, - вздохнул 

доктор Флибустьер. 

- Это королева Англии? - спросила Алиса. 

Флибустьер кивнул: 

- Это Маргарита Анжуйская, самый влиятельный политик в 

нашей стране. Она глава всех Ланкастеров, вождь партии Алой 

розы. 

- Простите, - сказала Алиса, - но мы в школе этого еще, ка

жется, не проходили. Я не знаю, кто такие Ланкастеры и что такое 

партия Алой розы. Правда, в Лондоне мы уже видели флаги с раз

ными розами. 

- Откуда вы приехали, если не знаете самых простых ве

щей? - удивился доктор Флибустьер. 
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- Из Франции, - честно призналась Алиса. 

- А там этого не знают? 

- Может, где-нибудь и знают, - ответила Жанна, - а где-то 

не знают. В моем замке об этом не слышали. 

-Тогда слушайте. Вот уже пятьдесят лет трон в нашей старой 

доброй Англии занимают короли из семейства Ланкастеров. Сей

час царствует король Генрих Пятый. Он немного сумасшедший, 

немного святой, и в дела государственные почти не вмешивается. 

А правит страной ее величество Маргарита Анжуйская, дочь си

цилийского короля, племянница короля Франции, первая краса

вица Европы и женщина железной воли. Понятно? 

- И этой женщине железной воли нужен яд? - спросила Жанна. 

- Ее слуги должны будут подлить яд в кубок герцога Ричарда 

Йоркского, когда он будет охотиться на дракона. 
- И вы ей дали яд? - Жанна была очень сердита. 

- Надеюсь, что у нее ничего не выйдет, - с кривой усмешкой 

ответил доктор Флибустьер. - А то как бывает в жизни? Травят 

господа, а казнят за это слуг. 

- Значит, герцог Ричард Йоркский едет охотиться на драко-
на? - спросила Алиса. 

- Вот именно. 

-И куда же? 

- Запомни название города - Ноттингем, - сказал доктор. -
Потом я тоже туда приеду. 

- Зачем? - спросила Жанна. 

Ей доктор ужасно не нравился, она ни одному его слову не ве

рила. 

- Когда они убьют дракона, - объяснил доктор, - я выкуплю 

его шкуру. Я же ученый! Я сделаю чучело дракона, и ученые со 

всего мира будут съезжаться сюда, чтобы поглазеть на последнее 

чудовище. Я прославлюсь! 

Доктор Флибустьер встал в красивую позу, словно позировал 

для своей будущей статуи. Он уже почти стал великим человеком. 

- А может, все же занялись бы наукой? - спросила Жанна. -
И забыли бы о ядах. 

-А как жить? Жить как прикажете? - удивился доктор Фли

бустьер. - У нас времена тревожные, жестокие. Хочешь жить, 

умей крутиться. 
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Алиса с Жанной попрощались с доктором и поспешили по уз

кой лестнице вниз. 

- Все-таки мы не зря сюда приходили, - сказала Алиса. 

Жанна не ответила. Уж очень зла она бьmа на ученого, который 

торгует ядами. Может, они и не совсем смертельные, но все равно 

яды. 

- Где этот бездельник? - раздался крик. 

Хлопнула дверь, по лестнице застучали сапоги. Алиса с Жан

ной еле успели отпрянуть в темноту, когда мимо них, как стадо 

буйволов, протопали какие-то люди. 

Доктор Флибустьер выскочил на лестничную площадку и слад

ким голосом возопил: 

- Господин герцог! Я ждал вас, ваша милость! 

- Готов ли яд для этой анжуйской ведьмы? - спросил мужчи-

на, который шел первым. За ним шагали два рыцаря в кирасах и 

шлемах. - Видишь, - продолжал мужчина, переводя дух, - ви

дишь, как мне приходится по родному Лондону ездить из-за нее! 

Каждую минуту опасаюсь покушения! И кого только она ко мне 

не подсьmала! Я даже к собственным сыновьям отношусь с подо

зрением. 

- Заходите, ваша милость! - пригласил герцога доктор. 

-Только посмей сказать, что яд еще не готов! - взревел ры-

царь. - Хоть я и тороплюсь на охоту, голову тебе срубить успею! 

- Все готово, господин герцог, не беспокойтесь! - Флибусть

ер отступил в свою комнату, и герцог вошел за ним. 

Когда они скрьmись в кабинете, Жанна с Алисой кинулись 

прочь. 

Старый слуга быстро выпустил их на улицу. На прощанье он 

дал им по розе. 

- Почему вы дарите нам цветы? - удивилась Жанна. 

- Потому что мне жалко вас, глупеньких. Это ведь белые розы. 

- И что? 

- По эту сторону Темзы белая роза будет вам охраной и пропу-

ском. Но ближе к Тауэру спрячьте белые розы и найдите где-ни

будь красные. Потому что там власть Ланкастеров - то есть Алой 

розы. 

- Но почему именно розы? - спросила Алиса. 
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- Очень просто, - проскрипел старик. - У Ланкастеров на 

гербе алая роза. Ланкастеры - это наш любимый, но сумасшед

ший король, королева Маргарита и ее свита. Белая роза нарисова

на на гербе Йорков. Главный у них - герцог Ричард, тот самый, 
который пришел к моему господину за ядом. 

- Чтобы отравить королеву! - догадалась Алиса. 

- Мой молодой господин - гуманист, - сказал старик. 

- Что это значит? 

- А то, что его яды только по названию страшные, а на самом 

деле от них бывает только понос. 

-Так почему же за его ядами все так охотятся?- удивилась 

Жанна. 

- Потому что у доктора Флибустьера жуткая репутация. Репута

ция убийцы и волшебf!Ика. А на самом деле его интересует только 

наука. Он готов всю жизнь считать позвонки у змеи и чешуйки у 

дракона. Но никто в это не верит. Вот и приходится нам торговать 

ядами, приворотным зельем и всякой чепухой ... - С этими слова

ми старик выпустил Алису и Жанну на улицу и еще раз напом

нил: - Приколите белые розы к волосам. Останетесь живы. 

Старик оказался прав. Не прошли они и десяти шагов, как их 

остановил патруль. 

Патруль состоял из двух мужиков в кольчугах под плащами. 

С ними была их начальница - женщина махонького росточка и 

зычного голоса. Плащ ей достался с большого человека, и потому 

она заткнула его за пояс. Мужики вооружились алебардами - то 

есть копьями с большими загнутыми остриями, а их начальница 

выбрала себе большой меч, который она поднять не могла, а тащи

ла за собой по камням. У мужиков были еще и щиты - треуголь

ные щиты красного цвета, на которых красовались белые розы. 

Маленькая же начальница белую розу, сделанную из тряпок, ко

кетливо приколола к груди. 

- Кто такие? - крикнула начальница. - Говорите пароль! 

Алиса сразу догадалась, что надо делать. Она показала на белую 

розу, приколотую к волосам. 

- Вот наш пароль, - сказала она. 

- Это не пароль, - возразила маленькая начальница, - но 

лучше, чем ничего. Значит, вы за Белую розу? 

- Мы за Белую розу, - подтвердила Алиса. 
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- А точнее? - спросила начальница. 

- А точнее - мы за герцога Ричарда Йоркского! 
- Ура! - крикнула маленькая начальница. 

- Ура! - поддержали ее оба мужика. 

- Мы вас до угла проводим, - сказала маленькая начальни-

ца, - а то кто-нибудь из наших не разберется спьяну и пристре

лит. У нас это бывает. 

Алиса не стала спорить. Они шли по улице, редкие прохожие 

норовили спрятаться в подворотнях, а то и убегали со всех ног, 

едва завидев патруль. 

Так они дошли до угла. 

- Дальше нам нельзя, - сказала маленькая начальница. -
И вам не советуем. 

- Но нам надо пройти на постоялый двор, где мы останови-

лись, - сказала Алиса. 

- И где же вы остановились? 

- В «Новом Константинополе». 

- Ох и подозрительное местечко! Будьте осторожны. 

- А что там подозрительного? 

- Хозяйка там розовая! Ни нашим, ни вашим. Мы до нее добе-

ремся. 

Маленькая начальница со своими помощниками осталась за 

углом, а Алиса с Жанной поспешили дальше. 

Вдали на площади они увидели такой же патруль, как тот, с ко

торым они только что расстались. Но этот патруль шагал под зна

менем с красной розой. 

Что делать? 

И тут из какой-то щели выскочил грязный мальчишка. 

- Пароль нужен? - спросил он. 

- Какой пароль? - не поняла Жанна. 

- Нужен, - быстро сказала Алиса. - Сколько? 

- Пенни за штуку. 

Алиса достала две монетки и протянула их оборвышу. А тот в 

обмен дал Алисе две помятые красные розы и скрылся в той же 

щели. 

- Меняем розы, - скомандовала Алиса. - На войне как на 

войне! 

К ним уже спешили патрульные из соседнего квартала. 
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- Да здравствует королева! - кричали они. 

- Да здравствует королева! - отозвалась Алиса. 

- Это неблагородно! - рассердилась Жанна. - У тебя, Алиса, 

совсем нет принципов. 

- Ошибаешься, Орлеанская дева, - ответила Алиса. - Но 

когда я в экспедиции в далеком и диком прошлом, то оставляю 

принципы дома. Меня здесь все равно никто не поймет, а навязы

вать свои принципы людям я не хочу. 

-Ты рассуждаешь совсем как взрослая, - сказала Жанна. -
И это мне удивительно. Где ты научилась таким словам? 

- Как ты со мной говоришь, - ответила Алиса, - так я и отве

чаю. К тому же в моей школе я училась предметам, о которых ты и 

не подозреваешь. 

- Значит, ты благородная? 

- У нас все благородные. 

- А кто же землю пашет? 

-Машины. 

- Ты, оказывается, любишь пошутить! 

Алиса не успела ответить, потому что к ним уже подбежал пат

руль и пришлось размахивать красными розами, чтобы доказать 

патрульным, какие они хорошие. Этот патруль отличался от пре

дьщущего только цветом щитов и роз на них, и начальником над 

ними бьш рыцарь средних лет на костьше. 

На всякий случай патрульные спросили Жанну: 

- Вы готовы сражаться за правое дело, миледи? 

- Разумеется, - чистосердечно ответила Жанна. - Только 

этим я всегда и занималась. 

- Правильно! - согласился рыцарь средних лет. - Так и надо 

себя вести. 

Теперь до гостиницы осталось совсем недалеко. 

Хозяйка - миссис Помидор - ждала их у дверей. Но не пото

му, что беспокоилась. Ей не терпелось узнать, принесли ли они яд 

для истребления неугодного соседа. Но вместо яда Алиса вернула 

ей монету. 

- Сейчас не время, - сказала она хозяйке шепотом. - Вот 

кончится вражда Алой и Белой роз, тогда и займемся ядами. Так 

доктор и велел вам передать. 

Хозяйка вздохнула и подумала вслух: 
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- Ну, хоть деньги вернул, и то слава богу ... 
Наступил вечер. 

Солнце спряталось за городские стены, по небу летали громад

ные стаи ворон, которые устраивались на ночлег. Где-то слыша

лись крики и звон мечей - наверное, дрались сторонники Белой 

и Алой роз. 

Перед тем как подняться в свою комнату, Алиса спросила хо

зяйку: 

- Может, вы знаете, в чем разница между Алой и Белой роза

ми? 

- Одни у власти, - сказала хозяйка, - а другие хотят власть 

отнять. Тогда они сами будут собирать налоги и брать взятки. Вот 

и воюют. 

Это было мнение простой горожанки. 

Жанна, которая всегда говорила умные вещи, заметила: 

- Так было всегда и везде. Странно только, что они называют 

себя розами. 

Попрощавшись с хозяйкой, они поднялись к себе. 

Алиса оставила еще одну монету на столике у кровати, потом 

они открыли окошко и вытолкнули на задний двор свернутый в 

трубку ковер. Алиса велела ковру развернуться. 

Ковер развернулся и повис перед окном. 

Жанна и Алиса вьшезли в окошко и забрались на ковер. 

- Лети на север, - приказала Алиса. - К городу Ноттингем. 

-А на карте он есть? - спросил ковер. 

- Есть, только маленькими буквами, - ответила Алиса. 

Глава девятнадцатая 

В ПОДВАЛЕ С ДРАКОШЕЙ 

Пока Алиса с Жанной д'Арк летят над английскими лесами и 

пастбищами на север к городу Ноттингем и к Шервудскому лесу, 

мне хочется вернуться к Магдалине. Ведь из-за нее же весь 

сыр-бор разгорелся. 

Что случилось с ней и с ее динозавром, пока Алиса разыскива

ла их по всей Европе? 
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Магдалина жила в большом подвале под главной башней зам

ка.Да-да, прямо в подвале, потому что именно туда рыцарь Гай 

Гисборн приказал отнести яйцо динозавра. 

С одной стороны, ему конечно же хотелось иметь собственного 

дракона - то-то он показал бы соседям! Но поверить в такое чудо 

было нелегко, и уж очень странная пигалица попалась ему вместе 

с яйцом. Может, она его хочет перехитрить, отравить, уничто

жить и завладеть его замком? 

Люди устроены интересно. Они готовы видеть в других те же 

недостатки, которыми обладают сами. Если человек жулик - он 

думает, что все вокруг жулики. А если он трус, то ему кажется, что 

весь мир полон трусов. 

Рыцарь Гай Гисборн бьш трусливым, подлым, жестоким и 

жадным. Вот ему и казалось, что весь мир такой. 

Он даже своим друзьям не доверял. Рыцарь Гай думал: им паль

ца в рот не клади, сразу откусят. Но одному безобразничать скуч

но, да и страшно порой. Вот он и злодействовал за компанию с 

шерифом Ноттингемским и настоятелем тамошнего монастыря. 

До поры до времени Гай Гисборн даже дружкам своим не при

знавапся, что держит в подвале замка пленницу, которая нянчит 

драконье яйцо. Поэтому он не выпускал Магдалину из подвала, и 

входить туда могли только его верные слуги да он сам. 

В подвале было темновато, сыро, но, правда, тепло, потому что 

там всегда топилась печь. Возле печи соорудили гнездо, в гнезде 

лежало яйцо, накрытое одеялом, а рядом стояла койка, на кото

рой спала Магдалина. 

И так Магдалина провела не день, не два, а несколько недель. 

Потому что динозавр не спешил выводиться. Рыцарь уже стал 

сердиться и грозился выкинуть Магдалину и яйцо динозавра из 

замка, но, конечно, этого не сделал. 

И оказался прав. 

Динозавр вылупился утром, на рассвете. Магдалина еще спала. 

Она проснулась от того, что громыхнул засов и в подвал вошел 

рыцарь Гай Гисборн. 

Он каждое утро приходил посмотреть на яйцо. 

Магдалине хотелось еше поспать, и она накрылась с головой 

козлиной шкурой, которая служила ей одеялом. 
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Но заснуть снова ей не удалось, потому что над самым ухом 

раздался громовой голос рыцаря: 

- Это что еще такое! Ты куда дела моего дракона? 

Магдалина подскочила как ужаленная. Рядом с ее койкой ле

жали скорлупки яйца. Дракона не было! 

-Ты как посмела заснуть? - Рыцарь схватил младшего науч

ного сотрудника Института космической геологии за ухо и дернул 

так, словно хотел это ухо оторвать. - Если мой дракон убежал, я 

тебя убью! Его же перехватят мои враги! 

И тут Магдалина услышала шипение в углу подвала. 

- Он там, - сказала она, морщась от боли. 

И в самом деле, из темного угла к ним подбежала ящерица раз

мером с собачку. Ящерица разинула пасть, оттуда пошел дымок. 

Дракончик - а это бьm он - кинулся на рыцаря. Видно, он хо

тел спасти свою хозяйку, но Гай Гисборн не испугался. Он выста

вил вперед ногу в тяжелом сапоге, и дракончик налетел на нее 

мордой, сел на задние лапы и взвьm от боли и обиды. Ведь драко

ны не привыкли к тому, чтобы их били сапогами в морду. 

- И это дракон! - расхохотался рыцарь. - Да я его плеткой 

перешибу! 

- Рыцарь Гай! - строго сказала Магдалина. - Неужели вы не 

знаете, что каждая живая тварь рождается маленькой и растет по

степенно? 

- Он должен быть крупнее! - упрямо возразил рыцарь. - Из 

такого получится собака, не больше того. 

- И много вам приходилось выращивать драконов? - спроси

ла Магдалина. 

Рыцарь Гай вынужден бьm согласиться со строгой геологиней, 

хоть и бьm очень недоволен, словно она нарочно уменьшила дра

кона. 

- И скоро эта тварь станет настоящим драконом? - спросил 

он. 

- Этого никто не знает. Даже змея не раз сбрасывает шкуру, 

прежде чем вырастет. 

- Ну ладно, - сказал рыцарь. - Сиди с ним, не отходи ни на 

шаг. По крайней мере, я тебя пока не казню. 

-А меня-то за что казнить? - удивилась Магдалина. 
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- Если бы из этого яйца вывелся гусь или страус, я бы тебя тут 

же казнил. Не люблю, когда меня обманывают. 

- Но теперь вы убедились? 

- Теперь я убедился, что ты меня не обманула в главном, но 

обманула в размере дракона. Так что я приказываю: чтобы через 

полгода он стал настоящим чудовищем! 

- Тогда хоть кормите его по-настоящему! Любому живому су-

ществу нужны калории. 

- Кто? Что? Какие еще калории? 

- Калории - это хорошая пища. 

- Ладно, так и быть. А какая пища? 

- Будем пробовать, - сказала Магдалина, которой страшно 

надоело сидеть на сухом хлебе и воде - другой еды ей в замке 

Гисборна не давали. С помощью дракона она хоть поест получ

ше. 

Рыцарь ушел, дверь за ним закрылась, загремел засов. Но те

перь, когда дракон все же родился на свет, Магдалина надеялась, 

что сумеет вернуть себе свободу. 

Так и случилось. 

Правда, не сразу. 

Сначала по приказу рыцаря в подвал стали приносить разные 

кушанья. О драконе Гисборн заботился куда лучше, чем о де

вушке. 

Магдалина уже знала, что драконозавры - вегетарианцы ива

рят овощи и траву во рту, отчего из их пасти идет дым. 

Магдалине это понравилось. Ведь ей-то никто горячей пищи 

не давал. 

Когда приносили какие-нибудь овощи - репу или тыкву, -
она клала их в пасть Дракоше, чтобы он их разогревал. Когда вода 

во рту закипала, она брала оттуда репку, часть тыквы или еще че

го-нибудь. Дракоша был не жадным и всем делился со своей хо

зяйкой. Он вообще думал, что Магдалина - его мама, и заботился 

о ней, как умел. 

Порой слуги рыцаря приносили дракону курицу или рыбу. Ему 

это не нравилось. Но он послушно варил их во рту для Магдалины. 

Так что теперь она питалась хорошо и даже поправилась. Только 

устала жить в подвале. 

Поэтому она сказала сэру Гаю, что дракону полезно гулять. 
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С тех пор по вечерам всех слуг загоняли в хижины, стражники 

забирались на стены, а в пустой двор выходила Магдалина с Дра

кошей. Гулять он любил, бегал и прыгал, как щенок. 

Магдалина сшила ему из тряпок мяч. Дракоша гонял по двору, 

ловил его и приносил хозяйке, чтобы она кинула мяч снова. 

Сам рыцарь Гай выходил на галерею и смотрел на дракона 

сверху. Он был недоволен - слишком медленно растет его чудо

вище! Рыцарь требовал, чтобы Магдалина ставила Дракошу к 

стенке и мерила, насколько он вырос за день. Он кричал: 

- Мало! Мало! Я ему барана принесу! 

- Только не это! - отвечала Магдалина. - Он же еще ребенок. 

Когда прошло недели три, Магдалина сказала, что дракону 

требуются прогулки по лесу. Он тихий, смирный, она ему намор

дник сошьет, а жителям замка можно приказать, чтобы не высо

вывались. 

Сначала сэр Гай наотрез отказался - а вдруг кто-то увидит и 

узнает, что дракон вовсе не так велик и страшен, как кажется. 

Ведь хочешь не хочешь, но слухи о каком-то чудовище, которого 

держит в подвале замка рыцарь Гай Гисборн, расползлись по 

округе. 

Но потом он согласился, чтобы Магдалина гуляла с драконом 

за замком на поляне в стороне от дороги, правда, вокруг нее в лесу 

хоронились солдаты рыцаря. Притом гулять Магдалине разреша

лось только на закате, когда уже плохо видно, но еще не совсем 

темно. 

Для начала ее и это устроило. Дракоша в первое время букваль

но с ума сходил от радости. Он же мог пощипать свежую травку и 

листочки - ну что может быть слаще для драконозавра! 

Наступило лето, деревья покрьmись листвой и совсем укрыли 

поляну. Да и солдаты уже не так пристально следили за Магдали

ной. Порой они устраивались в холодке под березой и дремали, а 

если шел дождь, то прятались под кроной дуба. 

Однажды Дракоша ускакал в кусты, и Магдалина побежала за 

ним. 

-А ну, баловник! - кричала она. - Ты куда помчался? Вот 

нашлепаю тебя хворостиной по хвосту, будешь жалеть, что так 

себя вел! 
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Дракону эти слова нравились. Он понимал юмор, хоть и не 

умел говорить. 

И вдруг он удивленно фыркнул. 

Магдалина добежала до ящера и увидела, что он смотрит на 

толстый старый дуб, а прямо над Дракошей с толстого сука свиса

ют чьи-то ноги в зеленых чулках. 

- Ты кто? - спросила Магдалина. 

- Тише, - ответил голос сверху. - Оттащи в сторону свою 

крысу, я спрыгну. 

С дерева спрыгнул молодой человек, в котором Магдалина 

сразу узнала юношу, которому весной помогла убежать. 

- Привет, - сказал юноша. 

За это время он сильно изменился. Сейчас на нем была зеленая 

куртка, зеленые чулки и зеленая шляпа, похожая на клюв. За пояс 

молодого человека бьm заткнут короткий меч, на плече висел боль

шой лук, на перевязи - колчан со стрелами. 

- Мы давно не виделись, - сказала Магдалина. 

Молодой человек потянул ее за руку, и они спрятались от глаз 

солдат за могучим стволом. 

- Я больше не изгой, не гонимый и несчастный наследник, 

которого лишили всего гнусные грабители, шериф Ноттингем

ский и рыцарь Гай Гисборн. Теперь я разбойник Шервудского 

леса, - сказал он гордо. 

- Я знаю, как тебя называют! - воскликнула Магдалина. 

- Ты не можешь этого знать. Я никому о себе не рассказываю. 
- И все же ты - Робин Гуд! 

- Как ты догадалась? 

- Я читала о тебе книги и смотрела кино. 

- Прости, но я тебя не понимаю. 

- А я не могу тебе всего объяснить. 

- Хорошо, в следующий раз. А что это у тебя за ящерица? 

- Это мой друг и воспитанник, - сказала Магдалина. - Это 

дракончик. Я его вывела из яйца и теперь выращиваю. 

- И какой же он будет? 

-Точно не знаю, но, вернее всего, больше этого дерева. 

- Никогда бы не поверил! И когда же эта ящерица станет чудо-

вищем? 
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-Привет, - сказал юноша. 



- Вот этого никто не знает. Боюсь, что он вырастет только че

рез несколько лет. 

- Значит, он нам не угрожает? 

- Он никому не угрожает. Он не ест разбойников, - засмея-

лась Магдалина. - Дракоша питается только овощами и травами. 

Это настоящая корова в чешуйках. 

Дракоша недовольно заворчал. Он всегда радовался, когда шути

ли или смеялись над другими, но шуток над собой не признавал. 

- Эй, молодая госпожа! - послышался голос солдата. - Вы 

куда делись? 

- Тебя хватились, - прошептал разбойник. - Но теперь я 

тебя не покину. Буду в гости приходить. А если захочешь меня 

увидеть, иди прямо в лес и позови меня. Я услышу! 

- Спасибо за приглашение, - сказала Магдалина. 

И в это же мгновение из-за кустов выскочили солдаты. Они раз

махивали копьями и мечами, но не увидели ничего подозритель

ного. 

А Магдалина бьmа рада, что встретила разбойника. По крайней 

мере, один хороший человек здесь нашелся. 

Хоть Магдалина и верила в то, что ее обязательно разыщут, она 

не знала, когда это случится, и очень скучала по хорошим людям. 

Она вернулась в замок, напевая веселую песню, и Дракоша 

старался подпевать ей, но, конечно, у него это не получалось. Рев 

стоял такой, что рыцарь Гай выскочил на галерею узнать, что про

изошло. 

Когда он понял, что это поет Дракоша, он не рассердился, а 

крикнул сверху: 

- Давай рычи, пугай дураков! Чем больше народа поверит в 

это страшное чудовище, тем сильнее будут тебя бояться. А мы ис

пользуем тебя в своих целях. 

- В каких? - спросила Магдалина. 

- Важно, что у меня есть дракон! - крикнул Гай Гисборн, раз-

дувая щеки и топорща черную бороду. - Он будет громадным 

завтра, но все начнут трепетать сегодня! 

- А как вы это сделаете? - спросила Магдалина. 

- А это ты придумаешь. Я же вижу - ты умненькая, ты читать 

умеешь, дракона колдовством усмиряешь. Пока мне дракон ну

жен, я тебя не трону. Но как только нужда в драконе пропадет, я 

тебя сразу инквизиции сдам. Пускай тебя сожгут как ведьму. 
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- Вы не очень хороший человек, - сказала Магдалина. 

- Не то слово! - откликнулся рыцарь. - Я иногда ночью про-

сыпаюсь и думаю: ну как в хорошей рыцарской семье на чистом 

воздухе мог вырасти такой негодяй? И не нахожу ответа. 

Рыцарь расхохотался. 

- Но я не знаю, как превратить дракона в чудовище, - сказала 

Магдалина. - Он же у нас добрый. 

- А вот доброго дракона я у себя в замке не потерплю! - рас

сердился Гисборн. - Такого позора благородный рыцарь не до

пустит! 

Дракоша покачал головой, ему бьшо неприятно слушать такие 

слова. 

-Дракон должен быть свирепым, безжалостным, хищным и 

страшным. Он должен пожирать детей и стариков, терзать краса

виц и уничтожать отважных рыцарей. 

Дракоша печально вздохнул, наверное, подумал, какими глу

пыми бывают люди! 

- Значит, так, - сказал рыцарь. - Я приглашаю в замок не

скольких соседних рыцарей, тем более что они давно напрашива

ются в гости. Прознали про мою тайну, дрожат от нетерпения. 

Учти, им следует показать твоего дракончика. Но так, чтобы они 

решили: вот чудовище! Думай. У тебя весь завтрашний день впе

реди. Не придумаешь - отрублю тебе голову. И твоему ящеренку 

тоже. Надоело мне вас кормить! 

Магдалина с Дракошей спустились к себе в подвал и стали ду

мать. 

Вернее, думала Магдалина, а Дракоша бродил по подвалу, тя

жело вздыхал и всячески ей мешал. 

Глава двадцатая 

ДРАКОН И ГОСТИ 

На следующий день слуга принес Магдалине с Дракошей зав

трак - ведро репы, огурцов и большую тыкву, а также полкаравая 

пропеченного хлеба и кувшин молока. Царский бьш завтрак, ска

зочный. И зловещий. Потому что он бьш намеком: «Может быть, 

это ваш последний завтрак?» 
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Но Магдалина уже придумала, что надо сделать. Она сказала 

слуге: 

- Передай господину, чтобы мне немедленно принесли ящик 

разноцветных тряпок, пуд хорошей глины, портновские ножни

цы и нитки с иголками. 

Через час просьбу Магдалины выполнили. 

И она принялась за работу. 

Весь день она трудилась не покладая рук, а Дракоша охранял ее 

покой. И когда рыцарь Гай сунул было нос в подвал - даже злоб

ным рыцарям свойственно любопытство, - Дракоша так рявкнул 

на него, что рыцарь отпрыгнул от двери и пошел прочь, пригова

ривая на ходу: 

- А ты молодец, дракончик! Расти, моя ящерица, на страх вра

гам! 

На закате Магдалина свой труд закончила и велела отвести ее 

на поляну, где она обычно гуляла с драконозавром. 

Туда же пришел и рыцарь, который даже обедал без аппетита, 

так ему не терпелось узнать, что она придумала. 

Магдалина рассказала ему о своем плане. Рыцарь заявил: 

- Если не получится, пеняй на себя! 

Но остался доволен. 

Наступило утро следующего дня. Магдалина, покормив драко

на, вывела его на полянку и привязала к дереву на длинной проч

ной бечевке. 

А тем временем к сэру Гаю съезжались гости - шериф Ноттин

гемский, граф Сэмбери, братья Роджер, настоятель монастыря 

Святой Полинации и еще два-три соседа. Они не выносили сэра 

Гая, но предпочитали не ссориться с ним, потому что он был ди

кого нрава и великой подлости. К тому же уже чуть ли не в Лондо

не говорили, что рыцарь Гай Гисборн завел себе живого дракона 

невероятной силы и злобности. Конечно, все отмахивались от та

ких слухов и повторяли: 

- Конечно, этого быть не может, драконы если и водились в 

древние времена, то в наш цивилизованный пятнадцатый век они 

все вымерли. 

Но все же побаивались - чего только этот Гисборн не приду

мает! 
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А шериф Ноттингемский даже хотел бы, чтобы Гай завел дра

кона - так им будет легче вдвоем запугивать все графство. 

Утром соседи съехались к замку. Там их встречали слуги и вели 

в зал, где был подан легкий завтрак. Легкий-то он, конечно, бьm 

легкий, но с крепким вином, джином и виски да с жареным поро

сенком, с фазанами, нашпигованными соловьями, с тушеными 

цыплятами и фаршированной щукой. 

Вы понимаете, почему я об этом пишу? Просто чтобы вам ста

ло ясно, что к полудню все гости были пьяны и обожрались так, 

что стьщно сказать. 

И тогда рыuарь предложил: 

- Желающие поглядеть на мое новое приобретение, на малень

кого, совершенно безвредного и безопасного дракончика, прошу 

последовать за мной на башню. Оттуда можно увидеть, как он гу

ляет. 

Шатаясь и громко хохоча, гости поднялись на башню, и Гай 

Гисборн пригласил их к зубцам северной стороны, откуда откры

вался вид на лес. 

Сверху была видна поляна, посреди которой медленно про

гуливался дракон. Иногда он поднимал голову, и раздавался 

рев, который доносился до башни. Люди, сопровождавшие чу

довище на прогулке, стояли вокруг поляны. Было видно, что 

они не достают ему и до колен. И вдруг дракон открыл пасть, и 

оттуда вырвалось облако пара, дым, показались языки пламе

ни. Это было настолько страшно, что некоторые из гостей за

жмурились и побежали к лестниuе, чтобы не видеть такого 

ужасного зрелища. 

А те, кто остался, стали свидетелями еще более страшной сuены. 

Вдруг дракон, которому надоело гулять на поляне, протянул 

шею и схватил одного из людей, что жались к деревьям. 

На испуганные крики гостей рыuарь Гай спокойно ответил: 

- Это мои слуги и рабы - нечего их жалеть. Всех не пережале

ешь. 

- Да, мой рыцарь, - заметил шериф Ноттингемский, - ты 

прав. Есть люди, которых жалеть и не стоит. 

А дракон тем временем вошел во вкус и начаJ1 кидаться на осталь

ных людей. 
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- Они у вас что, к кустам привязаны? - спросил настоятель 

монастыря. 

- Почему вы так решили, отец мой? - удивился Гай Гисборн. 

- Они бы успели убежать, если бы хотели. 

- Ах, это такое дурачье! - отмахнулся рыцарь. 

Дракон расправился с людьми, умаялся, лег посреди поляны и 

положил голову на лапы. Заснул. 

-Теперь вы понимаете, - сказал рыцарь гостям, - почему я 

не подпустил вас ближе к этому чудовищу? 

Все согласились, что рыцарь берег их жизнь. 

- Скажите, Гай, - спросил граф Сэмбери, нежный, словно 

девочка, - а есть ли на вашего дракона управа? Я так его испу

гался! 

- Вместе с драконом, которого я раздобыл на Востоке во 

время крестового похода, я получил рабыню, которая на вид ка

жется обыкновенной девушкой, а на самом деле - злобная кол

дунья, к счастью, еще молодая, так что я с ней справляюсь. Она 

же от меня без ума! 

- Она командует драконом? 

- Она за ним следит, кормит его телячьими головами и целы-

ми баранами, а если повезет и приедут торговцы из Африки, то и 

небольшими крокодилами. 

- Кто такие крокодилы? - хором спросили гости. Никто из 

них такого зверя раньше не видел. 

- Когда будут, покажу, - пообещал рыцарь. - Но учтите -
это зрелище не для слабонервных! А теперь пошли, чайком поба

луемся. - С этими словами Гай Гисборн повел гостей вниз, где 

они снова уселись за стол пить английскую самогонку под назва

нием «виски)>. 

А когда гости разъехались, рыцарь, пошатываясь, спустился в 

подвал, где Магдалина уже сладко спала, положив голову Драко

ше на брюхо. Он толкнул ее сапогом и разбудил. 

- А ты мне не нравишься, - сказал он. 

Магдалина вскочила. 

- Вы мной недовольны? - спросила она. 

- А чему радоваться? Ты слишком умная. Всех моих гостей, 

уважаемых людей, богачей, провела, как мальчишек. Они пове-
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рили, что твоя мелкая ящерица может любого человека прогло

тить. 

- Разве мы с Дракошей не старались? 

- Перестарались, - проворчал рыцарь. - Теперь до Лондо-

на слава докатится, а там и от короля приедут, отнимут мою 

крошку. 

Магдалина обняла Дракошу за шею и снова заснула. 

А рыцарь хоть и встревожился, не замышляет ли Магдалина 

какой-нибудь заговор против него, но был доволен тем, что те

перь все соседи будут его бояться и трижды подумают, прежде чем 

угрожать Гаю Гисборну. 

Когда рыцарь поднялся наверх, там его ждал последний из гос

тей, который в общем и не бьm гостем, а приехал по делу. 

Этим гостем оказался толстый, неопрятный, грубый и жесто

кий шериф Ноттингемский. 

Мы, может быть, никогда и не вспомнили бы об этом человеке, 

если бы он не был злейшим врагом разбойника Робина Гуда. 

А Робин Гуд, как известно, жил в Шервудском лесу, охотился там 

на оленей и кроликов, а иногда грабил торговцев и плохих людей, 

которые осмеливались проехать по дороге через лес, направляясь 

в Ноттингем, где и сидел этот проклятый шериф. 

Конечно, мы знаем и любим Робина Гуда. Он очень веселый, 

поет песни, отлично стреляет из лука, никого не боится, грабит 

богачей и защищает бедняков. Ведь его самого выгнал из родного 

замка рыцарь Гай Гисборн. 

Мы-то знаем, что шериф - личность неприятная. Но сам ше

риф об этом не подозревает, а его друг Гисборн если и подозрева

ет, то никому об этом не рассказывает. 

Когда рыцарь вернулся в столовую, шериф как раз доедал 

компот прямо из огромной кастрюли. Он был ужасным лаком

кой. 

- Ну как, отдыхает твой людоед? - спросил шериф. - Честно 

говоря, я тоже испугался. Ты уж будь поосторожнее, а то он не

взначай тебя проглотит. 

- Никого он не проглотит, - проворчал Гай Гисборн и вырвал 

из лап шерифа кастрюлю, в которой осталась одна гуща. - Мел

кий он, чтобы глотать. Дай бог ему кролика слопать. 
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- Не скажи! - возразил шериф. - Я сам видел, как он людей 

пожирал. 

- Эх, никому я не открою эту тайну, кроме тебя. - С этими 

словами Гай Гисборн вынул руку из-за спины. В ней была зажата 

грубо слепленная из глины кукла в локоть длиной, в платье из 

тряпок. - Вот кого он пожрал! 

- Я чего-то не понял, - сказал шериф. 

- Чего уж тут понимать. Дракончик мой недавно родился, ему 

еще и года нет. И растет он еле-еле, может быть, я и не доживу до 

того дня, когда он станет настоящим чудовищем. 

- Объясни понятней, - попросил шериф. - А то я себя ка

ким-то тупым чувствую. 

- Все проще простого. Та ведьма, которая дракона воспитыва

ет, придумала, как мне соседей провести и пугнуть. Она слепила 

эти куклы, расставила их по краям полянки, выпустила на нее 

дракона, и он принялся резвиться. Резвился, резвился да и со

жрал невзначай кукол. Магдалина боится, что у него теперь желу

док от глины испортится. 

- Значит, мы сверху смотрели на ящерицу? 

- Потому-то я и показывал вам дракона сверху и издали. Вы 

его с куклами сравнивали, и он вам показался большим. 

- Ну вы и молодцы! - восхитился шериф. - Веревка по вас 

плачет! 

- Это военная хитрость, - сказал Гай Гисборн. - Пускай слу

хи о моем драконе по всему свету катятся, мне спокойнее. 

Шериф вздохнул и сказал: 

- Ты меня огорчил, дружище. Как же это получается? Я так на 

тебя рассчитывал. 

- Зачем? 

- Я хотел с твоим драконом на проклятого Робина Гуда поохо-

титься. Пускай, думаю, дракон его растерзает. А то он вчера опять 

оленя свалил. 

- Не может быть! Королевского оленя?! 

- И когда только это кончится! - опечалился шериф. - Люди 

в лес боятся заходить: ограбят, обидят, разденут. Полцарства бы 

отдал тому, кто его заманит. 
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Гай Гисборн тоже задумался. Он понимал огорчение шери

фа. Только понадеялся на дракона, а дракон оказался ящери

цей! 

-Тут нужна хитрость, - сказал рыцарь. 

- Вижу, ты у нас мастер по части хитростей, - проворчал ше-

риф. - Опять свою ведьму позовешь? 

- Ей ни слова не скажу. Пускай сидит со своей ящерицей. 

Я сам все придумаю. 

- И что же надо сделать? 

- Надо устроить ловушку для Робина Гуда. 

- Он не попадется, он хитрый. 

- А мы должны стать еще хитрее. Мы должны найти у него 

слабое место. 

-Какое? 

- Он из лука стреляет? 

- Еще бы! Он себя считает лучшим лучником во всей Англии. 

- Вот и замечательно. Мы устроим состязание лучников и 

пригласим всех желающих. 

- А он не пожелает. 

- Не пожелает? Тогда мы назначим такой первый приз, что он 

не сможет отказаться. 

- Чем же ты его соблазнишь? 

- А тем, что победитель состязаний получит серебряную 

стрелу с золотым наконечником. Все лучники Англии умрут от 

зависти. 

- А где мы достанем такую стрелу? 

- А вот это, шериф, - сказал Гай Гисборн, - уже твои проб-

лемы. Я тебе подарил идею, а уж ты поработай, займись приготов

лениями. 

- Но ведь стрела денег стоит! 

- Шериф, если будешь жадничать, - сказал рыцарь, - никог-

да тебе Робина Гуда не поймать. Ты забьm, сколько золотых обе

щано в Лондоне за его голову? Ты забьm, какие сокровища спря

таны у него в пещере? Да ты озолотишься! 

Шериф задумался. Думал он долго, даже голова поскрипывала, 

как спелый арбуз. Наконец он глубоко вздохнул, попрощался с 

рыцарем и ушел. 
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Глава двадцать первая 

ЛОВУШКА ДЛЯ РОБИНА ГУДА 

Через несколько дней по Ноттингему и окрестным городам и 

селениям разнесся слух: в городе будут устроены состязания на 

звание лучшего в графстве стрелка из лука. В них может принять 

участие любой желаюший. 

А наградой победителю будет почетная серебряная стрела с зо

лотым наконечником. 

Разумеется, все мужчины и мальчики от десяти до ста лет через 

три дня знали об этом, и каждый, у кого был лук, начал трениро

ваться. Вы бы знали, сколько перебили воробьев и кошек за вре

мя этих тренировок! 

Рыцарь Гай Гисборн проговорился Магдалине о состязании, и 

она упросила рыцаря взять ее с собой. Рыцарь согласился и даже 

разрешил Магдалине перешить для себя одно из старых платьев 

покойной матушки, которое хранилось в дубовом сундуке. 

На большом зеленом поле за городской стеной, где обычно 

паслись стада овец, принадлежавшие горожанам, соорудили мес

та для знатных гостей. По обе стороны поля за веревками собра

лись тысячи зрителей. Слева толпой стояли лучники, справа раз

местилась большая мишень. На щите, сбитом из досок, бьш нари

сован белый круг, внутри его круг желтый, внутри желтого - зе

леный, внутри зеленого - синий, в центре синего - черный, 

размером с вишню. 

Шум стоял невероятный! В толпе бегали продавцы сладкой 

воды и семечек, играл оркестр, а все знатные и богатые люди 

графства старались перещеголять друг дружку, кто лучше одет и 

богаче разукрашен. Особенно это касалось знатных дам. 

Шериф Ноттингемский сидел на центральном помосте, а гра

фы и бароны занимали места по обе стороны от него. 

Магдалина нашла себе местечко у самой веревки, поближе к 

цели, куда должны бьши стрелять лучники. 

По знаку шерифа его помощник Мэддок ударил в гонг, первый 

из лучников, сделав шаг вперед, натянул тетиву и выстрелил. 

Стрела просвистела рядом с белым кругом и упала на траву. 
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Трибуны встретили неудачный выстрел хохотом и веселыми 

криками. 

Следующему лучнику повезло больше. Его стрела уткнулась в 

желтый круг. 

Судьи, одетые в желтые камзолы, показывали лучникам, куда 

идти. Те, кто попал в цель, шли направо, неудачники - налево. 

Наконец первая серия выстрелов кончилась. Участникам раз

решили выпустить еще по две стрелы. Состязания затягивались, 

ведь лучников было несколько десятков, но никому не бьшо скуч

но. 

Когда все выпустили по три стрелы, осталось двадцать лучших, 

тех, кто не промахнулся ни разу. 

Начался следующий тур. Для этого мишень оттащили еще на 

пятьдесят шагов. Магдалине показалось, что так далеко не только 

что попасть в мишень, а даже дострелить из лука невозможно! 

Все двадцать стрелков посьшали свои стрелы точно в белый 

круг, но вот в синий и черный попадали немногие. 

Зрители уже выбрали для себя любимцев. 

Особенно хорошо стреляли двое: плотный широкоплечий па

рень с непокрытой головой и одетый во все зеленое высокий ху

дой мужчина, лицо которого скрывала низко надвинутая шляпа. 

Эти два стрелка и остались лучшими из двадцати. 

И когда все остальные отошли в сторону, главный судья подо

шел к финалистам поближе и о чем-то их спросил. 

Потом громким голосом воскликнул: 

- Начинается последний, решительный тур! В нем участвуют 

вольный каменщик Хьюберт из Оксфорда ... 
Плотный парень с непокрытой головой сделал шаг вперед и 

поклонился трибуне. 

Знатные зрители захлопали в ладоши. 

Судья обернулся ко второму финалисту и крикнул: 

- Второй участник состязаний - Локсли, слуга графа Сэмбери. 

Человек в зеленом дотронулся до шляпы, словно хотел ее при-

поднять, но в последний момент раздумал и лишь немного накло

нил голову. 

«Ну и гордец! - подумала Магдалина. - Здешние рыцари та

ких гордецов не выносят. Но, может быть, его хозяин такой знат

ный граф, что они перед ним робеют?» 
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На этот раз перед мишенью в землю воткнули тонкий прут. 

Первым стрелял Хьюберт. Он долго целился и наконец выстре

лил. 

Его стрела расщепила прут пополам, а потом вонзилась в дере

вянный щит мишени. 

Все зрители ахнули и стали хлопать в ладоши. Такой меткости 

здесь еще не видывали. 

Хьюберт гордо отошел в сторону. Он уже решил, что выиграл. 

Но Локсли это не смутило. Он не спеша поднял лук, вложил в 

него стрелу и выстрелил, почти не целясь. 

Чудо! 

Его стрела пролетела сквозь расщепленный прут, а потом уда

рила в стрелу Хьюберта так, что расколола ее пополам. 

Стало так тихо, что было слышно, как половинки стрелы ка

менщика упали на траву. 
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А потом трибуны взорвались от 

восторга. Когда все успокоилось и ап

лодисменты стихли, Хьюберт обер

нулся к своему сопернику и пожал 

ему руку. 

-Такого стрелка я еще не ви

дел, - сказал он. 

- Ты тоже славный лучник, - от

ветил Локсли. 

Шериф встал и поднял над головой 

серебряную стрелу. 

- Подойди ко мне, достойный 

победитель состязаний, - крикнул 

он, - и прими заслуженную награду! 

Победитель направился к помосту. 

«Что он делает!» - ахнула Магдалина. Она уже узнала Робина 

Гуда. 

Робин Гуд подошел к помосту и протянул руку за призом. При 

этом он низко наклонил голову, словно кланяясь шерифу, но на 

самом деле пряча от него лицо. 

Шериф отдал стрелу победителю и пожал ему руку. 

Тысячи зрителей на поле хлопали в ладоши и славили искусст

во лучника. 

Как только приз был вручен, зрители стали расходиться. Робин 

Гуд проталкивался через толпу, пожимал руки, перекликался с 

болельщиками. На поле образовалась такая неразбериха, такая 

толкучка, что даже Магдалина, которая старалась не выпускать 

Робина Гуда из виду, его потеряла. 

Вот тогда-то его и схватили стражники шерифа. 

Шериф со своего помоста увидел, как схватили разбойника, и 

пожал руку Гаю Гисборну. 

-Ты молодец, Гай, - сказал он. - Из тебя вышел бы настоя

щий полководец. Не пора ли тебе пойти воевать с турками? 

- Успею, - с усмешкой отозвался рыцарь. - Когда будем су

дить негодяя? 

- А зачем его судить? - удивился шериф. - Завтра с утра и 

повесим. 
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Магдалина готова была заплакать, но тут Гисборн ее заметил и 

крикнул: 

- А ну забирайся в телегу! Сколько тебя ждать! 

Он торопился проехать через Шервудский лес до темноты. 

Знал ведь, что разбойники, товарищи Робина Гуда, сделают все, 

чтобы его освободить. На город им, конечно, не напасть, слиш

ком их мало. Но захватить заложников или попытаться отбить 

своего предводителя перед казнью - с них станется! 

Рыцарь не боялся за себя. С ним бьm отряд из десятка закован

ных в железо солдат, да в двух телегах ехала дюжина слуг. Бояться 

он не боялся, но в темноте через лес ехать не хотел. Для разбойни

ков лес - дом родной, а для рыцаря и его солдат - чужая вотчина. 

Магдалина сидела среди солдат. На телеге было тесно, солдаты 

громко разговаривали, обсуждали события, произошедшие в 

Ноттингеме, ругались, не стесняясь сидящей рядом с ними де

вушки. Для них она бьmа служанкой, такой же, как они, чего уж 

стесняться! 

Зарядил мелкий дождик, ветер все усиливался и кидал капли 

дождя в лицо. Солдаты накрьmись плащами и тихо переругива

лись. 

В лесу стало темно, могучие деревья подступали прямо к доро

ге, листва тревожно шумела. 

Вдруг кто-то загоготал страшным голосом, и кто-то другой от

кликнулся диким свистом. 

Заржали кони, солдаты спрыгивали с телеги и разбегались в 

разные стороны. Рыцарь Гай крутился на коне между своими 

смельчаками и громко ругался. Но его мало кто слушал. 

И тут Магдалина поняла, что наступил ее час. 

Всегда лучше действовать, бежать, сражаться, чем ждать у моря 

ПОГОДЫ. 

Она кинулась к кустам, откуда доносились страшные голоса. 

Ведь, в отличие от солдат рыцаря Гисборна, она знала, что чудес 

не бывает, а драконы - всего лишь обыкновенные динозавры. 

Магдалина мчалась по лесу, мокрые ветки хлестали ее по ру

кам, корни норовили схватить ее за ноги и за длинное платье. 

Шагов через двести она остановилась и крикнула: 

- Есть тут кто живой? 
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Молчание. Только капли дождя щелкают по листьям да издали 

доносятся голоса - на дороге неизвестно с кем сражается рыцар

ский отряд. 

И вдруг совсем близко послышался высокий - не разберешь, 

мужской или женский - голос: 

- Ты кто такая? 

- Магдалина. 

- Раз ты такая грешница, что не побоялась в лес сунуться, бро-

сай оружие! 

- Нет у меня никакого оружия! - крикнула Магдалина. - Вы 

что, не видите? 

- Видеть-то видим, - проворчал толстый монах, выходя из 

кустов. - Да, может, ты не одна, а за тобой стражники шерифа 

стоят? 

- Так вы посмотрите! - ответила Магдалина. - Неужели вы 

такие трусы? 

- Мы не трусы, - обиделся монах. - Мы - пуганые птицы. 

Он спрятал кинжал за веревочный пояс. 

- А я, - сказал он уже более дружелюбно, - преподобный 

Тук. Ты обо мне, может, и не слыхала. 

- Слыхала, - сказала Магдалина. - Читала я о вас. 

- Не понял твоей шутки, девочка. Кто будет писать о мона-

хе-разбойнике? 

- Ах, это длинная история! - отмахнулась Магдалина. 

- Тем более я еще не видел девочек, которые умели бы читать! 

Магдалине это надоело. 

- Хватит называть меня девочкой! Я уже взрослая! 

- Ну, как знаешь, - согласился монах. - Только скажи мне, 

взрослая девочка, как ты здесь оказалась? 

- Я ехала на телеге с солдатами рыцаря Гая Гисборна, - объ

яснила Магдалина. 

- Час от часу не легче. Ты что, их девка? 

- Не знаю, что вы хотите этим сказать, - ответила Магдали-

на, - но я служу у рыцаря и забочусь о его драконе. 

Монах чуть не подпрыгнул от любопытства. 

- Неужели у него в самом деле есть дракон? Мы все думали, 

что это шутка. Пугалка. 
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- Разве вам Робин Гуд не рассказал? Я же ему показывала дра

кона. 

- Не врешь? - спросил другой разбойник, который незаметно 

вышел из чащи. 

- Спроси у Робина. 

Второй разбойник был высоким, как баскетболист. Магдалина 

сразу узнала в нем верного друга Робина Гуда Маленького Джона. 

Он держал в руке трещотку. Вот чем разбойники рыцаря пугали! 

- Я не могу спросить у Робина, - сказал он. - Ты же знаешь, 

он в темнице и завтра его казнят. Но мы этого не допустим! Мы 

только что напали на рыцаря Гисборна. 

- Очень он вас испугался! - съязвила Магдалина. 

Разбойник смутился и признал: 

- Нет, не очень. Но шум мы подняли знатный! 

-Давайте быстро думать, - сказала Магдалина. - Мне нужно 

вернуться к рыцарю Гаю раньше, чем меня хватятся. 

Разбойники Магдалину разочаровали. Она-то в детстве читала, 

что они бьmи смелыми, умными и находчивыми. А вот теперь они 

стоят перед ней и смотрят на нее, как детки, потерявшие свою ма

мочку. 

Маленький Джон чуть не плачет, монах Тук, хитрый толстяк, 

достал из-под рясы плоскую бутылочку и сосет из нее, как младе

нец. 

- Придется мне взять командование на себя, - сказала Маг

далина. - Вижу, что вы сами ни на что не способны. 

Разбойники были так расстроены, что даже не стали спорить с 

маленькой девушкой. 

- Говори, - сказал монах Тук. - Говори, а мы тебе поможем. 

- Надо освободить Робина Гуда. 

Все согласились. 

-А где лучше всего это сделать? - спросила Магдалина. 

- Завтра в городе, когда его вешать будут, - ответил Малень-

кий Джон. - Мы в город ворвемся, стражу перестреляем, осталь

ных изрубим, а нашего Робина выведем в лес. 

- Замечательно, - сказала Магдалина. - И сколько же вас, 

таких смелых? 

- Много, - ответил Маленький Джон. - Пальцев не хватит. 

- И что у вас есть? Пушки, танки, самолеты? 
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Разбойники смотрели на Магдалину как на сумасшедшую. 

Они даже слов таких никогда не слыхали. 

- Нам, докторам, все ясно, - подвела итог Магдалина. - Боль

ной сам не выздоровеет. 

Настроение у Магдалины было отличное. Она же человек дела! 

Она должна все время что-то делать, а вместо того просидела не

сколько месяцев в подвале с единственным собеседником. Да и 

тот оказался огнедышащим драконом, который даже говорить не 

умеет. 

- А что же нам делать? - уныло спросил Маленький Джон. 

- Есть у меня одна идея. Я не могу о ней рассказать сразу, по-

тому что кто-то из вас может проговориться, и тогда все погибнет. 

- Обижаешь, начальница! - сказал Маленький Джон. - У нас 

доносчиков нету. 

- Доносчики появились раньше, чем следователи, - ответила 

Магдалина. - Всегда найдется предатель, которому срочно нуж

но тридцать сребреников. 

Разбойники стали коситься друг на друга с подозрением. Но 

Магдалине было некогда оставаться с шайкой. 

- Сейчас я вернусь в замок рыцаря Гисборна, - сказала 

она. - А вы, как стемнеет, ждите меня на опушке леса. 

- Когда совсем стемнеет? - спросил монах Тук. 

- Или когда луна взойдет? - уточнил другой разбойник, кото-

рого Магдалина раньше и не заметила, потому что он сидел под 

кустом совсем неподвижно, как большой гриб. Он весь зарос бо

родой, косматые волосы свисали ниже плеч, а одежда разбойника 

бьша сшита из шкур. 

- Это наш Джимми-отшельник, - сказал Тук. - Он то прихо

дит, то уходит. Загадочная личность. 

- Я буду на опушке, когда взойдет луна, - решила Магдалина. 

За время жизни в пятнадцатом веке Магдалине понравилось 

определять время по солнцу, луне, звездам и петушиному крику. 

Да и Дракоша ей помогал - он требовал кормежки и начинал пу

скать дым изо рта и ноздрей ровно в шесть утра, в двенадцать дня 

и в шесть вечера. Можно любые часы проверять! 

Поэтому Магдалина отлично знала, что луна взойдет в десять 

двадцать. 
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Договорившись с разбойниками, Магдалина со всех ног кину

лась к дороге, а по ней к замку рыцаря. 

Бегать Магдалина умела. Ведь в школе она бьша самой малень

кой и постоянно боялась, что над ней будут смеяться. Так что она 

вставала в шесть утра и бегала до восьми, когда начинались заня

тия в школе. За это время она успевала обежать вокруг школы 

шестьдесят раз. И в конце концов научилась бегать так быстро, 

что даже самые могучие дьшды от нее отставали. В школе ее про

звали ласточкой Магдой. 

В далеком прошлом у Магдалины соперников не бьшо. 

Я вам должен сказать, что в пятнадцатом веке вообще спортом 

никто не занимался, если не считать рыцарских турниров. То есть 

стрельбы из лука и драки на копьях или мечах. Об остальных ви

дах спорта - а уж тем более об Олимпийских играх, которые так 

любили древние греки, - люди вообще забыли. 

Так что Магдалина догнала рыцаря Гая Гисборна и его компа

нию еще в лесу. 

Кто-то из солдат, что ехали в телеге, заметил ее издали и закри

чал: 

- Смотрите, сэр, кто за нами бежит! А мы думали, что ее при

стукнули. 

Рыцарь остановил коня и подождал, пока Магдалина прибли

зится. 

- Что они с тобой сделали? - спросил он строго. - Обидели 

или издевались? 

- Да я от них под кустом спряталась, - сказала Магдалина. -
А вот почему вы убежали и меня не спасли, это меня удивляет. 

- Ты не стоишь того, чтобы ради тебя рисковать моими солда

тами, - ответил рыцарь. 

- Эти ваши слова, - обиделась Магдалина, - я обязательно 

передам дракону. Он у меня памятливый. Вот подрастет и вам это 

припомнит. 

Рыцарь сначала вспьшил, даже занес руку с хлыстом, но потом 

расхохотался - видно, понял, что Магдалина права: не оставляют 

рыцари дам в лесу на милость бандитов. 

- Ладно уж, - сказал он. - Только, боюсь, никому из нас не 

дождаться, пока твоя ящерица станет настоящим драконом. 
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Глава двадцать вторая 

МАГДАJIИНА У РАЗБОЙНИКОВ 

Впереди над лесом показалась башня замка Гая Гисборна. 

Солдаты оживились. Они проголодались и надеялись, что сэр 

Гай по случаю такого трудного путешествия прикажет вьщать им 

по кружке пива. 

Но оказалось, что проголодались не только они. 

Над долиной пронесся страшный рев чудовища. 

Солдаты замерли. Такого они еще не слышали. 
Даже сэр Гисборн в первое мгновение вздрогнул и чуть было не 

пустился наутек, да сообразил, что это рычит голодный дракон. 

Магдалина готова бьша заплакать - такой виноватой она себя 

чувствовала перед бедным Дракошей. 

Она соскочила с телеги и побежала к замку. 

Правда, ничего ей это не дало, потому что ворота для нее не 

растворили. Пока не подъехал сам Гай Гисборн, Магдалина стоя

ла у ворот, а Дракоша изнутри сотрясал воздух и стены замка сво

ими голодными воплями. 

Когда Магдалина вбежала в подвал, она увидела, что там все 

разбросано и перевернуто. Рассерженный дракон изорвал под

стилку, сломал стол и разворошил постель Магдалины. 

Хозяйку он встретил как злейшего врага. Зарычал и отвернул

ся, словно она нарочно его голодом морила. 

Но после ужина подобрел и выслушал рассказ Магдалины о со

стязании лучников и о том, как Робин Гуд угодил в тюрьму. 

Дракоша так расчувствовался, что положил тяжелую голову на 

колени хозяйке и принялся капать на пол тяжелыми слезами. 

Тем временем наступила ночь, огоньки в окнах и бойницах 

замка погасли, а свечи горели лишь в комнате рыцаря, который 

что-то замышлял. 

Магдалина услышала, как скрипит засов - заперли ворота. 

Значит, и стражники сейчас отправятся на бочок. Кому охота тор

чать у ворот ночью? Еще простудишься. 

Потом погас свет и у рыцаря. Можно уходить. 

Магдалина осторожно отворила дверь во двор замка. Там бьшо 

пусто. 
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Быстро неслись облака. Лишь изредка в них бьmи видны ку

сочки звездного неба. 

Из хижины, в которой вповалку спали солдаты, доносился 

громкий храп. 

Магдалина вела Дракошу на веревке, чтобы невзначай не сбе

жал. 

Главное было - открыть ворота замка. Засов оказался длиной 

в метр и страшно тяжелый, его обычно отодвигали два солдата. 

Магдалина никак не могла с ним справиться. К счастью, Дра

коша сообразил, что надо делать - уперся в засов бронированной 

головой, и тот поддался. 

Ворота Магдалина открывала медленно-медленно, но все рав

но раздался скрип. Магдалина замерла. 

Ничего. Только испуганные вороны взвились в черное небо. 

Магдалина проскользнула в щель и вытащила за собой драко

нозавра. Тот упирался, он боялся ночного леса. 

Шепотом Магдалина его успокаивала. 

Потом они побежали по дороге к лесу. Тюк-тюк-тюк-тюк -
стучали по лужам и мокрой грязи ножки Магдалины. Шмяк

шмяк-шмяк - шлепали лапы дракона. 

Бежали они долго. Оба устали. 

Дорога вошла в лес, пересекла оп}wку, и вот впереди показал

ся просвет - там бьmи поля, а за ними город Ноттингем. 

- Есть здесь кто? - крикнула Магдалина. И тут же из-за деревьев 

вышли разбойники. Они увидели, что перед ними не только Маг

далина, но и еще что-то, черное и большое. 

- Кого привела? - спросил монах Тук. 

- Не бойтесь, - сказала Магдалина. - Это мой дракон. Толь-

ко он еще не совсем дракон, а дракончик. Ведь у драконов тоже 

бывают дети. 

- Драконьи дети в яйuах сидят, - заметил Маленький Джон. 

- Мой Дракоша уже вьmез на свет. 

- Небось кусается, - опасливо покосился на дракона косма-

тый и мохнатый Джимми-отшельник. 

- Он своих не кусает, - успокоила разбойников Магдалина. 

Наконеu-то луна выскочила из-за облаков и осветила Драко

шу. 
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Дракоше тоже было страшно, и он крутил головой. От волне

ния он стал пускать дым из ноздрей, а когда приоткрыл пасть, в 

ней загорелся красный огонь. 

Разбойники кинулись в разные стороны. 

- Перестаньте, трусы! - рассердилась Магдалина. - Если вы 

намерены прятаться в кустах, то мы никогда не спасем Рабина 

Гуда. Лучше подойдите поближе, познакомьтесь с Дракошей. Он 

с друзьями хороший, добрый. Он только к врагам жесток. 

Магдалина не хотела говорить разбойникам, что Дракоша -
вегетарианец и варит во рту репу и фасоль. А вдруг среди них есть 

шпионы шерифа? 

Разбойники знакомиться с драконозавром не спешили, но тре-

петали уже не так, как прежде. 

Наконец Маленький Джон сказал: 

- Что-то он маловат для дракона. 

- Маловат? - спросила Магдалина. - Так подойди и погладь 

его, почеши за ушком моего малыша! 

Желающих погладить дракона не нашлось. Все-таки он бьm 

уже ростом с корову, может, чуть поменьше, зато в длину куда 

внушительнее, потому что один хвост тянулся за ним на метр, а то 

и больше. 

- Дракоша нам поможет освободить Рабина Гуда, - сказала 

Магдалина. 

- И как же, интересно? - спросил кто-то из темноты. 

- Будем пугать стражу, - объяснила Магдалина. - У вас фа-

келы есть? 

- В пещере есть. 

- Несите сюда, только поскорее. А мы пока к городу пойдем. 

Магдалина понимала, что ей надо быть уверенной в себе, ниче

го не бояться, тогда и разбойники будут храбрыми. 

Она пошла по дороге к городу. За ней на веревке топал дино

завр. А сзади, отстав на несколько метров, плелись разбойники. 

Магдалина пока еще ничего не придумала - она знала только, 

что нужно пробраться к тюрьме. А как? 

- Послушай, - сказала она монаху Туку, который показался 

ей поумнее других разбойников, - если бы тебе надо бьmо в го

род пробраться, где это лучше всего сделать? 
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Некоторое время они шли молча. Монах думал, остальные раз

бойники тоже задумались. 

Наконец Тук сказал: 

- Со стороны речки, где деревья растут. Там стена совсем об

валилась. 

- Это точно, - подтвердил Маленький Джон. - На той неде-

ле мне выпить захотелось, так я там перелезал. 

- А Дракоша там перелезет? 

- Должен перелезть, - сказал монах. 

Они еще некоторое время шли молча, а потом Магдалина 

спросила: 

- Все здесь? 

Разбойники посовещались, и монах Тук сказал: 

- Вроде все. 

- И Джимми здесь? 

- Здесь я, здесь, - откликнулся лохматый разбойник. - Что 

же это получается, раз не постригся, то уж и подозрительный, да? 

- Мы не можем рисковать! - строго сказала маленькая Маг

далина. - А то все погибнем. 

Не доходя до городских ворот, разбойники повернули направо, 

к речке, где лес близко подступал к городской стене. Под прикры

тием деревьев они и в самом деле смогли перебраться через стену 

и оказались на задворках какого-то старого каменного дома. 

Дальше их вел Маленький Джон, который знал дорогу до трак

тира, а уж от трактира до тюрьмы оставалась пара шагов. 

В городе бьmо темно, ведь в те времена жили при свечах, а све

чи денег стоят. Так что спать ложились, как только темнело, а 

просыпались с рассветом. Из-за этого зимой спали куда больше, 

чем летом, но сами этого не замечали. 

А фонарей на улицах Ноттингема не бьmо вовсе. Ну какому хо

рошему человеку вздумается ночью по улицам ходить? Разве он 

вор или грабитель? Спал славный город Ноттингем. Никто в нем 

не читал книжек и не смотрел телевизор, никто не ходил в ночные 

клубы, не танцевал до утра на дискотеке. И знаете почему? Пото

му что ничего подобного в Ноттингеме не было. 

Только луна освещала улицы этого города. 

- Стой! - прошептал Маленький Джон. - Вот она, тюрьма. 

- Факелы с собой? - спросила Магдалина. 

351 



-Ага, - ответил отшельник Джимми. 

- Зажигайте! - скомандовала маленькая геологиня. 

Магдалина подошла к двери тюрьмы и постучала. Никто не от-

кликнулся. 

- Погоди, малышка, - прошептал Маленький Джон. 

Он отстранил ее и нажал на дверь плечом. 

И чуть не упал, потому что дверь оказалась не заперта и распах-

нулась внутрь. 

Все замерли. 

Но вокруг стояла тишина. Только где-то далеко лаяла собака. 

Маленький Джон вошел в тюремный коридор. Куда идти даль-

ше, он не знал и прислушивался. 

Вдруг раздался голос: 

- Кто там? 

- Свои, - отозвался Маленький Джон, но, видно, стражник 

не поверил. 

- Свои дома спят, - сказал он и закричал: - Стража, тревога! 

- Факелы! - крикнула Магдалина. 

Факелы уже горели. Магдалина не зря велела их зажечь. Она 

рассудила, что стражники конечно же одолеют разбойников. Но 

если их напугать, то все может обернуться иначе. 

А как сделать так, чтобы они испугались? 

Надо показать им страшного дракона! 

Но нельзя же показывать людям страшного дракона в полной 

темноте. Ведь тогда его никто не увидит и не испугается! 

А вот свет факелов, такой тревожный, неровный и дрожа

щий, - самое лучшее освещение для небольшого дракона, при 

котором он покажется огромным и ужасным. 

Два разбойника с факелами шли по коридору. Между ними вы

шагивал Дракоша, которому все это приключение очень понра

вилось. 

Следом шла Магдалина и все остальные разбойники. 

Стражники были готовы к нападению. Они уже натянули же

лезные шлемы и схватились за мечи. Стражники могли изрубить 

и растерзать любого разбойника, но они никак не ожидали уви

деть живого дракона, который исторгал из пасти дым и огонь. 

В неверном свете факелов под крики разбойников дракон по

казался им вдесятеро больше настоящего. 
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Сбивая друг друга с ног, стражники кинулись в свободную ка

меру и закрылись изнутри. 

А в соседней камере сидел Робин Гуд. 

Его сразу нашли, потому что он услышал шум и звон мечей и 

догадался, что к нему на выручку идут его друзья. 

- Сюда! - крикнул он. - Я здесь! Ко мне! 

Маленький Джон откинул засов его камеры, монах Тук развя

зал узнику руки и ноги, и все вместе они побежали прочь из тюрь

мы. 

Последними отступали Магдалина и ее Дракоша. 

А Роб ин Гуд совсем их не испугался, потому что бьш с ними от

лично знаком. 

Магдалина с Дракошей остались в лесу с разбойниками. Не 

во.звращаться же им в .замок к Гаю Гисборну! Он ведь догадается, 

где они ночью побывали, и тогда ни Магдалине, ни дракону не 

сносить головы. К тому же в лесу куда веселее, чем в подвале, сво

бодно, климат лучше, а уж про еду и говорить нечего! 

А к Дракоше разбойники привыкли в тот же день. Он для них 

стал одним и.з членов шайки. Вместе совершили набег на город, 

вместе освободили вожака. 

Про Магдалину и говорить нечего. Если бы она не бьша такой 

маленькой и молоденькой на вид, разбойники называли бы ее ма

машей. А так они стали называть ее сестричкой. А Магдалина не 

обижалась. Ей, оказывается, давно хотелось пора.збойничать, толь

ко случая не бьшо. 

Когда рыцарь Гай проснулся, он узнал от слуг, которые понес

ли дракончику утреннюю репу, что ни дракона, ни Магдалины в 

подвале нет. 

Рыцарь страшно разозлился, перепорол всех слуг, сломал о 

спину своего помощника дубовую палку, ведь он такой ценности 

лишился. Вчера его боялись все, а сегодня - никто! 

А тут еще прискакал из города посланец от шерифа с плохой 

вестью: оказывается, ночью из темницы сбежал сам Робин Гуд, 

которого стерегла дюжина самых свирепых стражников. И все 

клянутся, что на них напал самый настоящий дракон, что они 

сражались с ним до последней капли крови, но дракон их побе

дил, схватил Рабина Гуда в зубы и поднялся в воздух. 
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Конечно, стражники привирали, но нетрудно было догадаться, 

что доля правды в их словах бьша. Ясное дело - эта проклятая 

Магдалина притащила своего дракона в тюрьму, перепугала 

стражников и освободила разбойника. 

Оставалось одно - идти походом на Шервудский лес и уничто

жить всех разбойников, ведьм, а заодно и сбежавшего дракона. 

Теперь уже им никого не испугаешь. Кто испугается ящерицы? 

К тому же ящерицы, которая, как выясняется, нарушила закон и 

полезла в тюрьму, чтобы освободить преступника. 

Сэр Гай размышлял, как лучше выпутаться из положения, в 

которое попал. Он стоял перед окном своей комнаты в башне 

замка и глядел на поляну, где совсем недавно Магдалина так здо

рово провела его соседей. И зачем только он взял эту негодяйку с 

собой в Ноттингем? Там она и сговорилась с разбойниками. Нет, 

никогда нельзя быть добрым. На добрых всегда верхом ездят. 

Как исправить положение и не испортить отношений с шери

фом? Ведь шериф потерял добычу и никогда не сознается, что сам 

во всем виноват. 

К тому же эта ведьма со своей ящерицей так дорого обошлась! 

Кормить их приходилось каждый день, да не раз, согревать под

вал, печку топить ... Не сосчитать благодеяний! 
Как сделать так, чтобы убить дракона и разбойников, да еще и 

заработать на этом? 

- Придумал! - воскликнул наконец Гай Гисборн. - Пускай 

этот дракон сам за себя платит! 

И он приказал седлать коней. 

Взяв с собой лишь двоих слуг, рыцарь отправился в Лондон. 

Его путь растянулся почти на неделю. Дело в том, что сэр Гай был 

верным слугой короля, а значит, и Алой розы. 

А путь его пролегал мимо замков, в которых засели сторонники 

Ричарда Йоркского, то есть Белой розы. 
Поэтому Гай Гисборн приказал слугам держать наготове сразу 

два цветка. Если он видел впереди рыцаря с белыми розами на 

щите, он брал в руки белый цветок. 

И вот с такими предосторожностями он добрался до столицы. 

А там он пошел к доктору Флибустьеру. 

Вам уже хорошо известно это имя. 
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Доктор Флибустьер слыл специалистом по ядам. Несмотря на 

молодой возраст, он был известной фигурой в Лондоне. Его мало 

кто любил, но многие нуждались в его услугах. Некоторые гово

рили, что ему место на костре, а другие ждали, когда он туда уго

дит, и писали доносы на Флибустьера в святую инквизицию. Но 

доктор Флибустьер был нужен и святой инквизиции ... 
Вот к такому человеку и приехал рыцарь Гай. 

Он сделал вид, что просто соскучился по старому другу, а ста

рый друг сделал вид, что соскучился по сэру Гаю. Они выпили по 

стаканчику славного шотландского виски, поговорили, как поло

жено, о погоде и ценах на овес, а потом сэр Гисборн сказал: 

- Подарочек я тебе привез. По твоей специальности. 

В кабинет доктора вошел слуга сэра Гая, развязал большой ме-

шок и вытащил оттуда кусок драконьей шкуры. 

Рыцарь бросил шкуру на стол. 

- Что ты про это скажешь? - спросил он. 

Доктор ахнул. 

- Это же шкура молодого дракона! - воскликнул он. - Отку

да ты достал это чудо? Неужели тебе привезли его из Китая? 

Рыцарь усмехнулся: 

- Ты ученый, должен бьm сразу догадаться. Когда мой дракон 

линял, я взял кусок шкуры и сохранил, чтобы сделать тебе пода

рок. 

- Так этот дракон существует? - возопил Флибустьер. 

Он так дернул себя за длинные черные усы, что чуть было не 

вырвал их с корнем. 

- Он жив и здоров. И я хочу устроить на него охоту. 

- Разве у тебя много драконов? 

- Это единственный дракон в Англии. Возможно, даже по-

следний в мире. 

- Как он к тебе попал? 

- Мне удалось отыскать его яйцо, которым владела одна мо-

лодая ведьма, - сказал рыцарь. - Она влюбилась в меня без па

мяти и попросилась в мой замок. Дракон родился, и я его целый 

год держал в подвале. 

- Зачем же устраивать на него охоту? - никак не мог понять 

доктор. 

- Потому что ... потому что мне нужны деньги. Много денег! 
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Рыцарь не сказал доктору Флибустьеру всей правды. Он не 

стал рассказывать, что дракон от него убежал, он не стал расска

зывать, что хочет убить Робина Гуда и Магдалину. Рыцарь сказал 

только про деньги, потому что знал: доктор лишь делает вид, что 

он бескорыстный ученый. А на самом деле за пенс он готов род

ную маму задушить. Недаром готовит яды и продает их. 

-Я хочу устроить большую охоту в Шервудском лесу, - ска

зал рыцарь Гай. - Пусть в ней участвуют все вельможи королев

ства. Ведь никто и никогда еще не охотился на настоящего драко

на. Пускай ко мне приедут все Йорки и Ланкастеры, все герцоги и 
бароны. Но каждый, кто захочет попытать счастья, должен будет 

заплатить мне сто гиней! 

- Что? Это же огромные деньги! - воскликнул доктор. -
И как я могу тебе помочь? 

- Очень просто. Любому знатному придурку, который придет к 

тебе за ядом или противоядием, говори, что ровно через две недели 

в Шервудском лесу состоится великая и неповторимая охота на на

стоящего дракона, притом каждый имеет право убить разбойни

ка - их в лесу слишком много развелось. А тот, кто убьет прокля

тую молодую ведьму Магдалину, получит свои деньги обратно. 

- А какая доля мне? - поинтересовался доктор. 

- Десять гиней с каждой сотни. 

- Пятьдесят! 

-Двадцать! 

- Тридцать! 

- Двадцать пять! - Тут они ударили по рукам. 

И сэр Гай отбыл в Ноттингем готовиться к облаве на дракона и 

Робина Гуда. 

Глава двадцать третья 

ОХОТА НА ДРАКОНА 

Алиса с Жанной летели на север от Лондона. 

Они старались держаться главной дороги, но летели не прямо 

над ней, а сбоку, чтобы их не бьшо видно путникам. 

У Алисы зрение как у орла, а у ковра-самолета - как у теле

скопа. 
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- Глядите, - сказал ковер, - большая процессия. Думаю, что 

на охоту собрался сам герцог Ричард Йоркский. 
- Почему ты так решил? 

- Посмотри на знамена. На всех белые розы. 

И впрямь, перед процессией ехали знаменосцы со стягами, на 

которых были нарисованы белые розы. 

Через некоторое время они обогнали еще одну группу всадни

ков, сопровождавших богатые носилки. На знаменах этой компа

нии красовалась красная роза. 

- Ланкастеры, - сообщил ковер, который уже кое-что выучил 

из английской жизни пятнадцатого века. - Туда же. 

Иногда Алиса удивлялась этому старому ковру. Ведь все разго

воры с хитрым доктором Флибустьером велись без него. Он же 

оставался в гостинице! 

И тут ковер, словно подслушав мысли Алисы, сказал: 

- В гостинице стены тонкие, а постояльцы и слуги только и 

делают, что разговаривают. Нет на свете более болтливой нации, 

чем англичане. Я без вас все узнал про Белую и Алую розу, про 

Йорков и Ланкастеров и про большую охоту, в которой будут уча
ствовать все - от королевы до Ричарда, герцога Йоркского. Бе
шеные деньги заплатили они сэру Гаю Гисборну за право поохо

титься на дракона - по сто гиней с каждого рыцаря. 

- Не понимаю, - сказала Алиса. - Честное слово, не пони

маю. Зачем им охотиться на дракона? Ведь он никому вреда не 

причинил. И где же Магдалина? 

- Говорят, что дракон подчиняется ведьме, - сказал ковер. -
А скрывает их у себя известный разбойник Робин Гуд. В лесу. 

- Ковер, наверное, прав, - сказала Жанна. 

Она уже привыкла летать на ковре и сидела на краю, свесив 

ноги, совсем как безрассудный мальчишка. 

А один раз она захотела поймать пролетавшего мимо ястреба и 

еле удержалась за край ковра. Алисе пришлось броситься за ней, 

чтобы спасти французскую героиню. 

- Ты забьmа, что ты взрослая женщина? - укоризненно спро

сила Алиса. - Что я скажу герцогу, если ты свалишься? 

- Боюсь, что он обо мне уже забыл, - печально сказала Орле

анская дева. - Нашел себе другую героиню и утешился ... Если он 
еще жив ... 
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Тут и Алиса вспомнила, что они оставили герцога де Рэ в руках 

врагов. 

- Как только мы закончим гоняться за твоим драконом, -
сказала Жанна, - помоги мне вернуться во Францию. 

- Но ведь тебя там схватят? 

- Меня везде могут схватить, - вздохнула Жанна. - У меня 

везде враги, а уж англичане - в первую очередь. Но лучше я по

гибну вместе с герцогом, потому что на всем белом свете у меня 

больше никого нет. 

- Ладно, - сказала Алиса. - Мы еще до дракона не долетели. 

Давай сначала Магдалину спасем, а потом тебя. 

-Алиса, взгляни на карту, - попросил ковер. - По-моему, 

мы уже у цели. Справа - Ноттингем, а слева начинается большой 

лес. Проверь. 

Алиса заметила внизу пастушка, гнавшего стадо овец. 

-А ну, давай-ка спустимся и спросим, - предложила она. 

- Если только он не умрет со страху, - буркнул ковер-само-

лет, но спустился. 

- Мальчик, - крикнула сверху Жанна, - как пройти в Шер-

вудский лес? 

Пастушок посмотрел наверх, отмахнулся и крикнул: 

- Даже разговаривать с вами не хочу! 

- Почему? Испугался? 

- Чего тебя бояться? Мне просто обидно. 

- Почему? 

- У строили охоту на нашего дракона и нашего Рабина Гуда. 

Охотьтесь, кто вам мешает! Но кто вам разрешил с неба высмат

ривать? Так, конечно, вы дракона отыщете. Это нечестно! 

Алиса рассмеялась, Жанна улыбнулась. Даже ковер захихикал. 

Потом Алиса крикнула: 

-Ты не прав, смелый мальчик! Клянусь тебе, мы друзья дра-

кона и Рабина Гуда! Мы хотим ему помочь! 

- Честно? 

- Честное слово! 

Пастушок подумал немного и сказал: 

- Вон там, за пригорком, и начинается Шервудский лес. Там 

живут только лесники и разбойники. Я, когда подрасту, тоже 

пойду в разбойники. Надоело быть рабом! 
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- А как нам побыстрее Робина Гуда найти? - спросила Алиса. 

- Этого никто знать не должен, потому что это - военная тай-

на. Если каждый будет знать, где найти Робина Гуда, то и шериф 

Ноттингемский будет знать, как его найти. 

- Но мы же его друзья! 

- Ну, если друзья, то я вам скажу. Летите одну милю от опуш-

ки леса. Увидите ручей, за ручьем громадный дуб. В три обхвата и 

до облаков ростом. Вот за этим дубом будет поляна, на поляне го

рит костер, а рядом с костром пещера. На костре разбойники 

ужин готовят, а в пещере спят, когда дождик. 

- Вот это точное объяснение, - похвалила пастушка Алиса. -
Ставлю тебе «отлично»! 

Они полетели к лесу. 

Вскоре показался ручей, за ручьем возвышался огромный дуб, 

под дубом горел костер, а у костра сидело несколько человек. 

Алиса велела ковру спуститься, но не у самого костра - зачем 

пугать разбойников, могут с перепугу еще и пристрелить! - а за 

стволом дуба. 

- Эй! - крикнула Алиса. - Вы разбойники из шайки Робина 

Гуда? 

-А ты кто такая? - послышалось в ответ. 

- Мы спасательная экспедиция двадцать первого века, кото-

рая разыскивает младшего научного сотрудника Магдалину Дог! 

- Ой! - раздался тоненький голосок. - Неужели это ты, Али

са? Неужели меня нашли? 

- Можно нам приземлиться? - вежливо спросила Алиса. -
А то наверху дождик идет. 

- Садитесь, садитесь, - раздался молодой звонкий голос. -
Только в костер не попадите. 

- Какой славный голос, - сказала Жанна. - Голос настояще

го мужчины. 

Алиса с удивлением посмотрела на французскую героиню. 

Что-то раньше она от нее таких слов не слышала. 

Ковер послушно опустился на траву. 

Вечер еще не наступил, но было сумрачно и моросил мелкий 

дождик. Над костром поднимался едкий дым, который ветром 

разносило по всей поляне. Ковер закашлялся, и все посмотрели 

на него с удивлением. Алиса быстренько свернула ковер, чтобы 
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не наговорил лишнего, и хотела отнести его в пещеру, но тут к ней 

подбежала Магдалина и принялась ее тискать, обнимать и цело

вать, словно Алиса совершила какой-то подвиг. 

- Ничего особенного, - сказала Алиса. - Я решила тебя по 

динозавру найти. И нашла. А кстати, где твой динозавр? 

- Где-то здесь бьш, - пожала плечами Магдалина. - Драко

ша! Дра-ко-ша! Ты куда запропастился, негодный мальчишка? 

-Дра-ко-ша! - хором закричали разбойники. 

А главный из них, в котором Алиса сразу угадала Рабина Гуда, 

вышел вперед, поздоровался с Алисой за руку, а потом повернул

ся к Жанне д'Арк. Они как начали пожимать друг дружке руки, 

так и не смогли их разъединить. Стояли и трясли руками, словно 

воду качали из колодца. 

А Алиса тем временем познакомилась с монахом Туком, Мале

ньким Джоном, Красавчиком Дейлом и лохматым человеком по 

имени Джимми. Потом она наконец добралась до пещеры и по

ложила ковер в сухое место, чтобы не простудился. 

И у входа в пещеру Алиса столкнулась с Дракошей. 

Вот не ожИдала, что малыш так вырос! Он был ростом с корову, 

из красной пасти валил пар, дракон мычал и рычал. 

- Иди сюда! - закричали от костра разбойники. - Мы зажда

лись! 

Дракоша оттолкнул Алису, словно она бьша табуреткой, и по

шел к костру. Там он разинул свою немалую пасть, а разбойники 

стали совать туда руки и доставать горячую вареную репу. 

- Ну и молодец ты, Дракоша! - говорили они. Дракон бьш до

волен. От радости он постукивал о землю хвостом с когтем на 

конце. 

- Это он? - спросила Алиса, будто где-то мог спрятаться еще 

один дракон. 

- Он самый, - с гордостью ответила Магдалина. - Правда, 

он душка? 

- Душка, - согласилась Алиса. - А он не кусается? 

- Ты с ума сошла! С чего бы ему кусаться? Ведь он - мой вос-

питанник, а я укусов не терплю. 

- Тогда расскажи мне, как ты здесь оказалась и что делала столь

ко времени, - попросила Алиса. 
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- Хорошо, - сказала Магдалина, - я тебе все расскажу. А ты 

мне за это расскажешь, как ты меня искала и нашла, в каких стра

нах побывала и каких видела драконов. 

Алиса и Магдалина забрались в пещеру, легли на сено и до са

мой темноты шептались, рассказывая о своих приключениях. 

Тем временем Жанна поведала разбойникам о том, что вся анг

лийская знать выехала на охоту в Шервудском лесу, что они наме

рены убить дракона, а заодно, а может и первым делом, поймать и 

растерзать ненавистного Робина Гуда. 

Жанна рассказывала всем разбойникам, а глядела только на 

Робина, который тоже не мог оторвать от Орлеанской девы глаз. 

Но никто не обратил на это внимания, потому что разбойники 

испугались и стали обсуждать, как им защититься от тысячи ры

царей и солдат, куда бежать и где скрыться. 

Дракоша об этих разговорах не знал, а гулял вокруг, выкапывал 

острыми когтями из земли какие-то коренья, кидал их в пасть и 

варил. 

Стемнело. 

В лесу стало тихо. 

Порой издалека доносились странные, чужие для Шервудско

го леса звуки - то заиграет охотничий рожок и ему откликнется 

боевая труба, то зазвенит оружие, а то послышится громкая воен

ная песня. 

- Эх, - вздохнул Робин Гуд, - как бы нам увидеть, где все эти 

охотники, откуда они к нам подбираются. 

- Нет ничего проще, - ответила Алиса. - Ты же знаешь, что у 

нас есть ковер-самолет. Я тебя отвезу, куда захочешь. 

- Прости, Алиса, - вмешалась Жанна, - хоть ты умная и сме

лая, но речь идет о настоящей войне. Эти люди приехали убить 

Робина и дракона, а если мы им попадемся, то и нас с тобой убь

ют. Поэтому вместе с Робином полечу я. 

- Это еще почему? - удивилась Алиса. - Это нечестно! Это 

мой ковер! 

- Жанна права, - вдруг откликнулся из пещеры ковер. -
Дело серьезное. 

Алиса подумала и согласилась. В самом деле, Жанна лучше су

меет подготовиться к бою. 
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- А кто ты такая? - спросил Маленький Джон. - Почему ты 

хочешь воевать? 

- Я уже воевала! 

- Где же? В обозе? 

- Она командовала армией! - заступилась за Жанну Алиса, но 

тут же зажала рот ладошкой. 

Как можно так проговориться! Ведь Жанна совсем не забыла о 

своем героическом прошлом и больше всего боится, что кто-ни

будь о нем узнает, а тогда ей не жить. 

Но никто, кроме Рабина, этого не услышал. Разбойники были 

слишком озабочены предстоящим боем и думали, куда бы им сбе

жать. 

- Полетели? - спросил Робин Гуд у Жанны. 

- Разумеется, - ответила Орлеанская дева и пошла в пещеру 

за ковром. 

- Слушай, - обратился к Алисе Робин Гуд, - кто она такая? 

- Она из Франции, - сказала Алиса. 

- Она принцесса? Или герцогиня? 

- Насколько я знаю, она родилась в крестьянской семье. 

-Жалко, - вздохнул Робин Гуд. - Она так похожа на прин-

цессу. 

- Извините, - спросила Алиса, - а почему вам хочется, что

бы Жанна оказалась принцессой? 

- Но ведь интересно! - воскликнул разбойник. 

Жанна принесла ковер и расстелила его на траве. Робин уселся 

на него, а остальные разбойники столпились вокруг. Они никогда 

еще не видели воздухоплавания. На ковре даже ворс дыбом 

встал - так он возгордился. 

- Ну, держитесь! - сказал он. 

Жанна вскочила на ковер в последний момент, и они понес

лись к облакам. 

Алиса осталась с разбойниками. 

Чтобы не бьшо скучно, она пошла к ручью, куда ушел молодой 

дракон. Он лежал в воде, только голова торчала наружу. Ему это 

нравилось. 

- Интересно, - сказала Алиса, - когда же ты станешь совсем 

большим? 
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Дракон пустил из ноздрей дым, а потом медленно повернул 

страшную голову, распахнул пасть и, как половником, протянул 

Алисе печеное яблоко. 

- Ой, спасибо! - воскликнула Алиса. - Мне хотелось бы, 

чтобы мы стали друзьями. 

- А он вообще ко всем хорошо относится и не жадный, - ска

зала незаметно подошедшая сзади Магдалина. -Только обижать 

его не надо. 

-А кто-нибудь обижал? 

- Сэр Гай любил его дразнить. Поэтому Дракоша всех рыца-

рей в латах и не выносит. 

Алиса увидела, как ковер-самолет медленно летит над лесом. 

Отсюда он казался не больше носового платка. 

Снизу к ковру летели иголочки. Они вонзались в него, и ковер 

вздрагивал. 

-Думаю, что по нему стреляют, - сказала Магдалина. 

Ковер начал снижаться. 

- Когда будем в Москву возвращаться? - спросила Алиса. -
А то меня дома ждут, уже волнуются, наверное. 

- Я тебе очень благодарна, - ответила Магдалина, - что ты 

меня искала и нашла. Я бы хоть сейчас кинулась домой. Ты не 

представляешь, как я соскучилась по ванне и обыкновенному 

клубничному мороженому! Но что делать с Дракошей? Ведь мы с 

ним столько всего вместе перенесли. 

Магдалина всхлипнула. Видно бьmо, что она уже давно об этом 

думает. 

- Да, - согласилась Алиса. - Твоему динозавру ни за что не 

поместиться в кабинку времени. Придется ему здесь оставаться. 

- Чтобы его убили рыцари? 

Так ничего и не решив, они вернулись к костру. Возле него как 

раз спустились разведчики. Ковер висел над травой и стонал тон

ким голосом. С изнанки он бьm весь утыкан стрелами, как ежик, 

который лежит на спинке. 

- Да помогите же! - кричал он. - Больно ведь! 

Несколько человек кинулись к ковру и принялись вытаскивать 

из него стрелы. 

- Жалко, что они нас увидели, - сказала Жанна. - Но, может 

быть, они не сообразили, что это такое. 
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- Не сообразили, а стреляли! - проворчал ковер. Стрелы из 

него вытащили, и он медленно опустился на траву. 

- К лесу движутся два отряда, - сказала Жанна. - Один со 

знаменем Белой розы во главе с герцогом Ричардом Йоркским. 
А над вторым развевается знамя Алой розы. 

- Это королева Маргарита Анжуйская, - пояснил Робин 

Гуд. - А с ней мои злейшие враги - рыцарь Гай Гисборн и ше

риф Ноттингемский. 

- Но мы заметили и других людей. Они идут по тропинкам, а 

то и прямиком через чащу. Они бедно одеты, тащат с собой меш

ки с добром и гонят скотину, - продолжала Жанна. 

- Думаю, это окрестные крестьяне бегут от рыцарей, - сказал 

Робин Гуд. - Те ведь и ограбить могут. 

- Будем готовиться к бою, - решила Жанна. 

Разбойники согласились с ней, но не знали, что делать. 
- Будем сражаться, - сказала Жанна. - Нас мало, но мы от

важные и умные, к тому же у нас есть дракон. 

- Кто его испугается! - махнул рукой монах Тук. 

- Отставить разговоры! - сказала Жанна. - Мне нужен при-

личный меч и конь. Робин, потом я добуду себе меч в битве, но 

для начала вам придется со мной поделиться. 

- Лишний меч в пещере найдется, - сказал Робин. - А вот с 

конем у нас трудности. Нет у нас коней. Может, верхом на драко

не поедешь? 
- Шутишь! - воскликнула Жанна д'Арк. - Неужели ты не ви

дишь, что на него седла не найти? 

Все согласились с Жанной. Как скакать на драконе, да еще без 

седла? 

-Тогда будем биться в пешем строю, - сказала Жанна. -
А теперь слушайте меня внимательно. 

Алису даже дрожь пробрала от этого громкого серебряного го

лоса. Жанна преобразилась на глазах. Только что она всего опаса

лась и ото всех таилась, а сейчас глаза у нее сверкали, щеки горе

ли, и она была так прекрасна, что Робин Гуд даже зажмурился. 

Жанна взяла длинный меч и его концом стала рисовать на зем

ле возле костра. 

- Вот этот круг, - говорила она, - это Шервудский лес. Через 

него проходит дорога. С этой стороны по дороге идут Йорки, а с 
этой - Ланкастеры. На кого мы нападем? 
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- А может, лучше не нападать? - спросил Маленький 

Джон. - Нас так мало. 

- Вот именно поэтому и надо нападать, - сказала Жанна. -
Иначе нам никогда не победить. 

Тут она осеклась, потому что на поляну вышло несколько бед

но одетых мужчин, один из которых вел на поводу белого коня. 

Эти люди были кое-как вооружены. Кто нес палку, а кто вилы. 

- Не бойтесь, братья-разбойники, - сказал самый старый из 

них. - Вы меня, должно быть, не признали? Я - Питер из дерев

ни Лесной Ручей. 

- Ах! - воскликнул Маленький Джон. - Неужели это ты, дя

дюшка Питер Голодай? 

- Я, а то кто же! - ответил старый крестьянин. - На нас, как 

саранча, напа.JIИ рыцари. Все им подавай бесплатно, а если что не 

так - голову с плеч. 

- Хуже бандитов, - сказала Магдалина. - Я их знаю. 

На ее голос на поляну вышел Дракоша, который дремал в кус

тах. Он бьш недоволен поведением охотников, поэтому пыхнул 

дымом и зарычал. 

Крестьяне решили, что это чудовище нападет на них, и кину

лись врассыпную. Но Робин Гуд закричал им, чтобы они не боя

лись и возвращались. Да и Дракоша успокоился, подошел к Маг

далине и свернулся у ее ног. 

Крестьяне сообразили, что испугались зря, и стали смеяться. 

- Слыхали мы о нем, - сказал дядюшка Питер. - Но люди Гая 

Гисборна говорили, что он большой и страшный. Мы на него 

очень надеялись. Пойдем, говорим, в лес, к разбойникам, у них там 

дракон со своей ведьмой скрывается. Может, они нас защитят? 

- Эх, - вздохнул крестьянский мальчишка, - разве это дра

кон? Это же ящерица! 

Но близко к Дракоше никто не подошел. Одно дело ругать, 

критиковать и смеяться, а вот руку протянуть - совсем другое. 

Рука-то одна, если ее оттяпают, другая не вырастет. 

Из леса подходили все новые беглецы из окрестных деревень. 

Некоторые тащили с собой весь свой скарб, а кое-кто гнал скоти

ну. Один теленок увидел Дракошу, подбежал к нему и стал бода

ться. Видно, захотел с ящером поиграть. 
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- Эх, - вздохнул 1Срестьянс1Сий мальчuшJСа, -
разве это драJСон? Это же ящерица! 



Дракоша отворачивался - он мог бы свалить теленка одним 

ударом, но совсем этого не хотел. 

Из леса прибежал молодой разбойник, который сидел на ветви 

дуба над дорогой у входа в лес. 

- Ланкастеры остановились на опушке! - крикнул он. - Ко

ролеве разбили шатер, а остальным палатки. Дым идет - навер

ное, что-то вкусное на костре готовят. 

- А что у Белой розы? - спросил Робин Гуд. 

С вершины дуба отозвался другой дозорный: 

- Они тоже остановились. 

Глава двадцать четвертая 

НОЧНОЙ БОЙ 

Издалека донесся звук трубы. 

- Ой, - испугался Маленький Джон. -А что, если они реши

ли нас поймать этой ночью? 

- Пусть только попробуют, - сказал Роб ин Гуд. - Как они 

найдут к нам дорогу в темноте? 

- А зачем на трубе играют? 

С другой стороны откликнулась вторая труба. 

- Это они спать ложатся, - объяснила Жанна. - У англичан 

есть такая специальная мелодия: «Спокойной ночи, малыши, ты 

в бой поутру не спеши!» 

Все засмеялись. 

- Значит, нам теперь тоже можно спать ложиться? - спросил 

монах Тук. 

- Ничего подобного, - ответила Орлеанская дева. - Мы бу

дем готовиться к ночному бою. 

- Почему? Ведь нам тоже спать хочется! 

- Потому что нам невыгодно ждать утра, - сказала Алиса. -
Утром они нас раздавят, как пустой лесной орех. 

- Может, лучше убежать, пока они спят?- предложил Малень

кий Джон. 

- У нас на всех один конь, - ответила Жанна. - Завтра утром 

они нас сразу догонят. Мы же голые, босые, у нас настоящего 
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оружия нет. Так что, прежде чем уходить, нам надо добыть ору

жие и доспехи. 

- К тому же, - сказал Робин Гуд, - у нас есть самый настоя

щий дракон. 

В этот момент дракон широко зевнул, и из его пасти выкати-

лась громадная вареная репа. 

Все принялись хохотать. А Робин Гуд рассердился. 

- Каждый лев сначала бывает львенком! - сказал он. 

- Это ящерица, а из ящерицы вырастет только большая яще-

рица, - сказал Маленький Джон. 

- Никто, кроме Гая Гисборна, не знает, что это ящерица, -
рассудила Жанна. - Значит, нам надо идти против того отряда, 

где нет Гисборна и шерифа. 

- Они присоединились к отряду королевы Маргариты, - ска

зал Роб ин. - Мы сверху видели. Они знают, кто такой Дракоша, а 

вот герцог Йоркский об этом не подозревает. 
Робин Гуд с Жанной и старым крестьянином уселись у костра 

обсуждать военный план. Некоторые разбойники их слушали, 

другие пошли спать. Они были легкомысленными людьми. 

- Может, я поеду верхом на драконе? - спросила Алиса. -
Я хоть и небольшая, зато им покажется, что дракон больше, чем 

на самом деле. 

Орлеанская дева строго посмотрела на Алису и сказала: 

- А тебе, ребенок, пора спать. 

Алису давно никто так не обижал! Поэтому она не удержалась и 

ответила Орлеанской деве: 

- Когда ты, Жанна д'Арк, командовала армией, освобождала 

Орлеан и совершала боевые подвиги, тебе было всего семнадцать 

лет. Чуть больше, чем мне! А ты спрашивала кого-нибудь, когда 

тебе спать, а когда брать в руки меч? 

-Алиса, помолчи! - воскликнула Жанна. - Что ты гово

ришь! 

Но было уже поздно. 

Многие услышали ненавистное для англичан имя. Имя той 

французской ведьмы, которая с помощью колдовства одолела ан

глийскую армию. Тогда мало кто из солдат вернулся домой. 

- Откуда она появилась? - спросил кто-то. 
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- Помолчите, дурачье! - оборвал своих товарищей Робин 

Гуд. - Жанна - такая же благородная разбойница, как и мы с 

вами. Она сражалась за свою страну, за своих людей. А кто ее каз

нил? Сеньоры, бароны и герцоги! Ее враги - наши враги, и не

важно, как их зовут - Алая роза, Белая роза или Черная роза. Да 

здравствует наш друг - Орлеанская дева! 

Сначала разбойники растерялись. От своего вожака они таких 

слов не ожидали. 

Потом монах Тук спросил: 

- А если ее сожгли, значит, перед нами привидение? Чур меня! 

- Клянусь вам, что я не привидение! - ответила Жанна. - Вы 

можете меня потрогать. Друзья меня спасли и все эти годы скры

вали. 

- Я подтверждаю эти слова! - сказала Алиса. 

- Но все равно я ей не доверяю! - сказал монах Тук. 

- А я ей верю! - воскликнул Робин Гуд. - И при свидетелях 

прошу вашей руки, Жанна д'Арк! 

Вокруг раздались удивленные крики. Жанна ответила так: 

- Большое спасибо, Робин, за предложение. Вы мне тоже по

нравились с первого взгляда. Но давайте сначала победим рыца

рей и вырвемся из леса. 

Так и договорились. 

Когда совещание кончилось, Жанна подошла к Алисе, сидев

шей на пеньке. Алиса все еще обижалась, но ей бьшо стьщно, что 

она вьщала Жанну. 

- Не сердись, - сказала Жанна. - Я не могу тобой рисковать. 

- Я не маленькая! 

- Я знаю. И у меня к тебе большая просьба. 

- Идти спать? 

- Другая. Ты можешь подняться в небо на ковре и сверху на-

пугать рыцарей? 

Как только Алиса услышала эти слова, она сразу перестала 

обижаться и сказала: 

- Жанночка, прости, что я тебя выдала. Но я нечаянно! 

- В следующий раз будешь умнее, - сказала Жанна. - Слава 

богу, что все хорошо кончилось. 

- А ты рада, что Робин Гуд в тебя влюбился? - спросила лю

бопытная Алиса. 

369 



- А вот эти вопросы я с тобой обсуждать не буду, - отрезала 

Жанна, и, хоть бьmо уже темно, Алиса увидела, как Орлеанская 

дева покраснела. 

Алиса отправилась собирать камни и тяжелые сучья. 

Тем временем Магдалина с разбойником Дейлом украшали 

Дракошу. 

Конечно, не совсем украшали, а скорее делали его страшнее, 

чем он бьm на самом деле. 

Во-первых, у разбойников нашлось немного фосфора, кото

рым они помазали морду драконозавра, и теперь она горела в тем

ноте зеленым огнем. Во-вторых, к Дракоше примотали много 

еловых веток, сделав из него лохматый веник. А еще умудрились 

приспособить к голове корявые сучья. В конце концов, Дракоша 

стал таким ужасным, что многие зажмурились, поглядев на него. 

Сам Дракоша вдруг вырвался и побежал по тропинке к ручью. 

Магдалина, Алиса и Робин Гуд - за ним. А вдруг он решил уд-

рать? 

Ничего подобного! 

Дракон спустился к ручью и остановился над тихой заводью. 

Света еще бьmо достаточно, чтобы увидеть отражение, тем бо-

лее что морда драконозавра светилась. 

Дракоша остался доволен, пыхнул огнем и даже встал на зад

ние лапы. 

- Хватит любоваться! - прикрикнула на него Магдалина. -
Иди отдохни, тебе предстоит трудная ночь! 

Все были так заняты, что не заметили, как перевалило за пол-

ночь. 

- Пора, друзья, - сказала Жанна. 

Крестьяне подвели к ней белого коня. 

Конь бьm, конечно, рабочей скотиной, трудовой конягой, но 

другого в разбойничьем войске не нашлось. 

Жанна повела армию по лесу. Рядом с ней шагал Робин Гуд и 

вел ее коня под уздцы. 

Следом шла Магдалина. Она тащила на веревке Дракошу. Дра

коша цеплялся ветками и сучьями за деревья и кусты, ворчал и 

явно бьm недоволен тем, что его ведут неведомо куда и зачем. 

Затем толпой шли крестьяне и разбойники. Они старались не 

шуметь, но это им не очень-то удавалось. 
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Алиса сложила посреди ковра камни и сучья, чтобы бросать их 

в рыцарей сверху. 

-Ты понимаешь, что мы с тобой должны делать? - спросила 

она. 

- А то! - ответил ковер. - Я еще и свистеть начну! 

Первыми под покровом ночи к лагерю герцога Ричарда Йорк
ского подошли крестьяне и разбойники. 

Они страшно закричали и принялись колотить в сковородки, 

кастрюли и котлы. Шум поднялся такой страшный и неожидан

ный, что охотники и их слуги, ничего не понимая, стали выскаки

вать из шатров и палаток. 

И тут на них набросилось небольшое, но очень храброе войско 

разбойников, впереди которого скакала на белом коне Жанна 

д'Арк. Меч в ее руке сверкал как молния! 

Бой длился недолго, но был он нелегким. Ведь рыцари, кото

рые успели натянуть латы и кольчуги, сражались отважно. Да и 

сам герцоГ со своими оруженосцами бьши людьми смелыми и не
плохими воинами. Жанне приходилось нелегко - уж очень ее 

войско бьшо маленьким. 

Но тут на помощь разбойникам пришел ковер-самолет, то есть 

школьница из двадцать первого века Алиса Селезнева. 
Она метала сверху камни и сучья. Кое-кто из солдат завопил, 

что это летающие драконы, а может быть, и сам дьявол. 

И словно в ответ на их вопли из леса выскочило чудовище, ко

торого никому еще видеть не приходилось. 

Мы-то знаем, что это был Дракоша, но рыцари увидели в тем

ноте чудовище, сияющее зеленым светом, с красной пастью, из

рыгающее огонь и дым. На его спине торчали такие страшные ко

ряги и выросты, что даже самые смелые рыцари с криками: «Спа

сайся, кто может! Дракон нас сожрет!» кинулись во все стороны. 

Когда последний рыцарь скрылся в лесу и шум бегства стих, 

крестьяне и разбойники принялись делить добычу. 

Многие разбойники облачились в рыцарские доспехи или сол

датские куртки и шлемы. Крестьяне поделили материю шатров и 

позабытые башмаки солдат. Кое-кому достались даже рыцарские 

кони. 

Бьuю много суматохи, все спешили, потому что в любой мо

мент могли нагрянуть рыцари, которые остановились с другой 

стороны леса. 
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Робин Гуд сказал своим друзьям: 

- Боюсь, что нам придется покинуть наш родной Шервудский 

лес, о котором сложено столько баллад и сказок. Они нас затра

вят, даже если для этого придется пригнать сюда все английское 

войско. 

Разбойники не спорили. Они понимали, что их вожак прав. 

- А нам что делать? - спросил один из крестьян. 

- А вам я советую вернуться по домам, - сказал Роб ин Гуд. -
Ведь в темноте вас никто не видел. Раз нас с драконом не будет, то 

рыцари и другие охотники разойдутся по домам. А от вас требует

ся одно: спрятать как следует добычу и никому не проговориться. 

Крестьяне сразу же согласились с разбойником. Да и что же им 

оставалось? 
Уже начало светать. По лесу тянулся туман. 

- Я не спешил говорить о наших планах, - сказал Робин 

Гуд. - Если кто-то из крестьян попадется, он обязательно рас

скажет, куда мы делись. Лучше не рисковать. 

- Верно! - отозвались разбойники. 

- Думаю, что нам надо идти на север. Затаимся в густых лесах 

у шотландской границы. У нас теперь есть лошади, еды и оружия 

достаточно. Пойдем с драконом ... 
- А где дракон? - спросил Маленький Джон. 

- Где дракон? Где дракон? - раздались голоса. - Кто его ви-

дел последним? 

- Мы его давно не видели! 

- Как бой кончился, его никто и не видел! 

«А где Магдалина?» - подумала Алиса, которая как раз опусти-

лась на поляну. 

И, словно услышав ее мысли, Жанна спросила: 

- А где маленькая Магдалина? 

И тут из чащи, шатаясь, вышла Магдалина. 

Все кинулись к ней: 

- Что случилось? Где дракон? 

- Я ничего не знаю, - еле шевеля губами, произнесла Магда-

лина. - От шума битвы он кинулся в лес. Я бежала за ним ... Язва
ла его ... 

Она заплакала. 

Магдалина сидела на траве и говорила: 
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- Я столько времени потратила, чтобы его вырастить ... Я сама 
чуть не погибла ... Я не выполнила задания! Что же мне делать? 

Алиса села рядом с подругой и принялась ее утешать: 

- Магдочка, нам же все равно пора возвращаться. А мы немо

жем взять с собой Дракошу, он ни в какую машину времени не 

поместится. Магдочка, это лучше, что он сам решил убежать, а то 

бы ты не смогла его оставить ... 
- Я его найду! - воскликнула Магдалина и бросилась к тем

ному лесу, но Робин Гуд ее остановил. 

Магдалина горько рыдала, а Жанна д'Арк сказала: 

- Пусть она поплачет, слезы размывают горе, а вино, разбав

ленное водой, уже не пьянит. 

- Ты права, Жанна, - сказал Робин Гуд. - Но что ты сама ре

шила делать? 
- Если не возражаешь, я останусь с вами. А герцогу де Рэ я по

шлю письмо, в котором все объясню. 

- Я сам хотел просить тебя об этом. 

- А тебя не смущает, что я француженка и враг твоего коро-

левства? 
- Смешно слышать такое! - ответил Робин Гуд. - Это коро-

левство, все эти Алые и Белые розы - мои враги тоже. 

- А вы не возражаете? - спросила Жанна у разбойников. 

- Оставайся! - сказали они хором. 

- При одном условии, - сказал монах Тук. 

- При каком? 

- Ты должна сменить фамилию и стать Жанной Гуд. 

Жанна сразу не поняла, а разбойники все поняли и стали хло

пать в ладоши. 

Потом и Жанна поняла. Она покраснела, но не возразила. 

- Тихо! - сказал Маленький Джон. Все замолчали, и стали 

слышны голоса, звон упряжи и топот копыт. 

- Пора уходить! - сказал Робин Гуд. - Разбойники, по ко-

ням! 
-А ты, Алиса?- спросила Жанна. 

- Нам с Магдалиной пора домой, - ответила Алиса. 

Они обнялись. 

Алиса попрощалась с разбойниками, потом вскочила на ковер 

и помогла забраться на него плачущей Магдалине. 

Ковер сказал: 
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- Мы по дороге посмотрим сверху - может, твой Дракоша 

где-нибудь по кустам бродит. 

Они поднялись над деревьями. Сверху было видно, как уезжа

ют на север разбойники, как с юга приближается отряд королевы 

Марго Анжуйской, как бредут тропками к своим деревням кре

стьяне. 

Они искали Дракошу больше часа, но так и не нашли. 

Потом они так замерзли, что ковер сказал: 
- Хватит, погуляли, домой пора. 

И взял курс к ближайшей станции Института времени. 

Еще через три часа путешественницы вышли из кабинки в ин

ституте в Москве в самом конце двадцать первого века. 

Эпилог 

У этой истории есть эпилог. 

Эпилог - это такая часть книжки, в которой описаны собы

тия, случившиеся с героями после того, как книжка кончилась. 

Магдалина вернулась к себе в институт, а Алиса в школу. 

И однажды, месяца через два после их возвращения, Магдали-

на позвонила Алисе и спросила: 

-Ты сегодняшнюю газету не видела? 

-Какую? 

- «Развлекательные новости». 

- Сейчас включаю, - сказала Алиса. На экране показался се-

дой усатый англичанин, который сказал вот что: 

- В последние дни появились новые слухи о том, что в озере 

Лох-Несс в Шотландии водится ящер, динозавр или ископаемое 

чудовище. Наш корреспондент беседовал с туристами, которым 

снова удалось увидеть на поверхности озера след от загадочного 

существа, больше двухсот лет назад получившего имя Несси. 

- Ура! - закричала Алиса, выключая газету. - Как мы с тобой 

раньше не догадались! 

-Тогда звони своему отцу! - сказала Магдалина. 

Алиса набрала номер Космозо и спросила папу: 

- Сколько лет живут динозавры? 
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- На такой вопрос просто не ответишь, - сказал профессор 

Селезнев. - Это зависит от того, какого динозавра мы имеем в 

виду. Маленькие живут по пять лет, средние по сто, а что касается 

гигантов ... 
- Папа, скажи, - перебила Алиса, - а драконозавр может 

прожить шестьсот лет? 

- Не исключено. А что случилось? 

- Нам с Магдалиной кажется, что мы нашли Дракошу. 

- Как? Где? Ведь он пропал в пятнадцатом веке! 

- Он, может быть, обнаружился". И ты о нем отлично знаешь! 

- Куда ты спешишь? 

- На озеро Лох-Несс, - ответила Алиса. 

Когда Магдалина с Алисой добрались до озера Лох-Несс, пого

да там совершенно испортилась. Дул ледяной ветер, порывами 

налетал дождь, и на берегах не было ни одного туриста. 

Магдалина первой выскочила из флаера. Она очень волнова

лась. За ней к берегу подбежала Алиса. 
- Дракоша! - кричала маленькая Магдалина, бегая по берегу 

возле самой воды. 

-Дра-ко-ша! - помогала ей Алиса. 

Они промокли, но никто им так и не откликнулся. 

И когда они уже пошли обратно к флаеру, сзади послышался 

такой знакомый рев! 
- Я не переживу! - закричала Магдалина. Она развернулась 

на одной ноге и кинулась прямо в озеро. 

- Простудишься! - крикнула ей вслед Алиса, увидев, как ма

ленькая геологиня вбежала в ледяную воду. 

А гигантский динозавр уже подплывал к берегу. Из его ноздрей 

рвались струи дыма. 

У самого берега динозавр раскрьш свою огромную пасть и на 

длинном языке вынес большую вареную тыкву. Он положил ее на 

берег к ногам Магдалины. 

Магдалина, вместо того чтобы взять тыкву, села на берег и при

нялась рыдать от счастья. 

А драконозавр осторожно слизывал слезы с ее щек. 
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БОЛЬШАЯ 
ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ 

СЕРИЯ 

В книгу вошли четыре повести Кира Булычева -
«Девочка, с которой ничего не случится», «Ржавый 

фельдмаршал», «Путешествие Алисы» и «День рож
дения Алисы», рассказывающие о приключениях 

Алисы Селезневой. Вместе с ней и ее друзьями вы 
вступите в противоборство с сумасшедшими робо
тами и космическими пиратами, совершите путе

шествие на машине времени, побываете на других 
планетах, где живут удивительные существа, от

празднуете вместе с Алисой самый фантастичес
кий день ее рождения. 



БОЛЬШАЯ 
ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ 

СЕРИЯ 

В книгу вошли четыре повести Кира Булычева «Алиса 

и крестоносцы», «Золотой медвежонок», «Дети динозавров» и 

«Гость в кувшине». 

В первой повести Алиса Селезнева вместе со своими друзьями 

отправляется на машине времени в средневековый Иерусалим во 

времена крестоносцев, где ее ожидают опасные приключения. 

Во второй повести Алиса в космическом зоопарке Космозо 

знакомится с необыкновенным золотым медвежонком, приве

зенным с далекой планеты. Но на самом деле это пушистое чудо 

оказалось совсем не тем безобидным существом, которым его 

считали Алиса и ее школьные друзья . .. 
Но на этом приключения не кончаются, и Алисе с верным 

другом Пашкой Гераскиным в третьей повести еще придется 

побывать на далекой планете Стеговии, где изменился климат и 
наступает ледниковый период. Там они встретятся с давними 

врагами - космическими пиратами Крысом и Весельчаком У. 

А в последней повести сборника к Алисе прибудет гость в 

кувшине, который окажется самым настоящим джинном из эпохи 

легенд. И за месяц, который он пробыл в гостях у Алисы, с ним 

и многочисленными друзьями Алисы произойдет немало забав
ных историй. 

В издании воспроизводятся 109 иллюстраций самого извест
ного иллюстратора Кира Булычева - Евгения Мигунова. 



БОЛЬШАЯ 
ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ 

СЕРИЯ 

В сборник Кира Булычева вошли две повести о приклю
чениях Алисы Селезневой и ее друзей - «Древние тайны» и 

«Пашка-троглодит». 

В первой повести рассказывается о том, как класс, в котором 

учится Алиса, начинает историческую практику и каждый уче

ник выбирает для себя тайну прошлого и пытается ее разгадать. 
Аркаша Сапожков отправляется в мезозойскую эру, чтобы вы
яснить, отчего вымерли динозавры. В далеком прошлом он ста

новится свидетелем космического сражения и гибели звездо
лета. Тайна исчезновения динозавров оказывается связанной с 

этим событием. 

Во второй повести лучший друг Алисы Пашка Гераскин вы

бирает для своих исторических исследований каменный век и 

под видом сироты селится в пещере троглодитов. Он старается 

научить своих соплеменников новым для них знаниям, сам ста

новится великим охотником, ввязывается в древнюю войну и 

подводит свое племя. Перед ним труднейшая задача - спастись 

самому и разгадать тайну исчезновения неандертальцев. 

В издании воспроизводятся 95 иллюстраций самого извест
ного иллюстратора Кира Булычева - Евгения Мигунова. 



БОЛЬШАЯ 
ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ 

СЕРИЯ 

Жан Грандье. Прозвище - капитан Сорви-голова. 

Молод, смел, решителен, дерзок, находчив. Беспре

дельно честен, нетерпим к несправедливости, склонен 

к авантюрам. Среди товарищей пользуется беспре

кословным авторитетом. Отличный наездник, меткий 

стрелок, любимое оружие - маузер. Главный герой 

романа «Капитан Сорви-голова» знаменитого фран

цузского писателя Луи Буссенара (1880-1920). 
В издании используется комплект из 54 иллюстра

ций Фернана Лежэ. 
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БОЛЬШАЯ 
ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ 

СЕРИЯ 

«Морская почта» доставила письмо. В брюхе убитой 

акулы найдена бутылка с просьбой о помощи . Но есть 

проблема: координаты размыло водой. Известна лишь 

широта, где ждет подмоги попавший в беду отважный 

капитан. Но... когда нужно спасти человека, - любые 

препятствия ничтожны. Что может противостоять отваге, 

решительности и знанию? Высокие горы? Дикие животные? 

Бурное море? Дикари-людоеды? Люди, настоящие люди, 

могут преодолеть любые препятствия, чтобы помочь вновь 

обрести отца детям отважного капитана Гранта. 

В настоящем издании воспроизводится полный комплект 

из 175 иллюстраций известного французского художника 
Эдуарда Риу. 
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